
Расписание занятий для 5 «В» класса на 19.11.2021 г. 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Родной русский 

язык  

Кузнецова Н.В. 

Орфоэпия 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. В случае отсутствия сети 

посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-

russkomu-iazyku-orfoepiia.html ,пройти тест и 

скинуть результат 

https://povto.ru/tests/orfoepicheskij_test.htm 

Пройти тест 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Кузнецова Н.В. 

Противостояние добрых и злых 

сил. Система образов сказки. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. В случае отсутствия сети 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/conspect/3

10891/ ,учебник стр. 113 ответить на вопросы 

№ 9,10 письменно 

Учебник стр.95-112 

читать, стр.113 

вопросы № 9 ,10 

письменно 

3 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология строгания заготовок 

из древесины 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 

4100978285 Пароль в группе "Технология" 

При отсутствии подключения посмотреть урок 

https://clck.ru/YnP3E  Записать вывод в тетрадь 

после просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Классификация 

текстильных волокон. 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0

&t=53s   

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

задания. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технология строгания заготовок 

из древесины 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 

4100978285 Пароль в группе "Технология" 

При отсутствии подключения посмотреть урок 

https://clck.ru/YnP3E  Записать вывод в тетрадь 

после просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-orfoepiia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-russkomu-iazyku-orfoepiia.html
https://povto.ru/tests/orfoepicheskij_test.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/conspect/310891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/conspect/310891/
https://clck.ru/YnP3E
https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0&t=53s
https://clck.ru/YnP3E


10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного происхождения. 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции и Код доступа те же. В случае 

отсутствия связи посмотреть урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0

&t=53s   

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

задания. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Треугольник и его виды. 

Самостоятельная работа. 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в 

группе класса. Выполнить самостоятельную 

работу. В случае отсутствия подключения 

выполнить карточку (карточка в АСУ РСО). 

Работу прислать 19 ноября до 12:00 в л.с. 

не предусмотрено 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники броска мяча 

с места. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступна через классного руководителя. При 

отсутствии связи смотреть 

https://youtu.be/Px5MbUYyeXY  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
15:30 - 

15:45 

Онлайн - 

подключение 
Шишкин В.С. Итоги дня 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступа остались прежними. 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=3bqwnfjnaO0&t=53s
https://youtu.be/Px5MbUYyeXY

