
Расписание занятий для 5 «В» класса на 18.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Треугольник и его 

виды. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. При отсутствии подключения 

посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q7nSxgTRjso . В 

классной работе выполнить № 350 (1,2,3) 

№ 351 (1,2) 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Треугольник и его 

виды. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. При отсутствии подключения 

выполнить в классной работе № 350 (4-8) 

№ 351 (3,4), 354 

3 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать 

правило со стр.54 в тетрадь, выполнить стр.54-55 

упр.5 (в учебнике), 6 (письменно) 

Правило в тетради и 

неправильные глаголы 

стр.54 выучить наизусть, 

стр.55-56 упр.8 

(письменно) 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Практика лексических 

и грамматических 

навыков. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать 

правило со стр.54 в тетрадь, выполнить стр.54-55 

упр.5 (в учебнике), 6 (письменно) 

Правило в тетради и 

неправильные глаголы 

стр.54 выучить наизусть, 

стр.55-56 упр.8 

(письменно) 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Н.В. 

Р/р Разговорная, 

книжная и нейтральная 

лексика. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. В случае отсутствия сети посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/conspect/ 

,учебник стр.92 упр.222,стр.93 упр.223 

Учебник стр.93 упр.224 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

(ИГЗ)  

Кузнецова Н.В. 

Р/р Разговорная, 

книжная и нейтральная 

лексика. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. В случае отсутствия сети посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/conspect/ 

Не предусмотрено 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

История  

Носачев Н.Н. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 281 4446 

код доступа - cF8KzS В случае отсутствия 

подключения читать § 14, составить конспект. 

§ 14 читать. Письменно 

ответить на вопросы № 1, 

3. Работы выслать в 

https://www.youtube.com/watch?v=q7nSxgTRjso
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/conspect/


группу 

https://vk.com/public19410

2461  или на электронную 

почту - nnosachev@ya.ru  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:00 - 

13:15 

Онлайн - 

подключение 
Шишкин В.С. Итоги дня 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступна остались прежними. 
Не предусмотрено 

 

https://vk.com/public194102461
https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru

