
Расписание занятий для 5 «А» класса на 10.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика,  

Жевжик О.В. 

Виды углов. 

Измерение углов 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль у класного руководителя и в 

группе Viber). В случае отсутствия связи: 

выполнить самостоятельную работу, 

размещенную в группе, 

https://vk.com/club208628001?w=wall-

208628001_2%2Fall&z=photo-

208628001_457239018%2Fwall-

208628001_2 Фото выполненной работы 

прислать в личном сообщении в вайбере 

10.11.2021 до 13:00 

Выполнить до 13.11.2021г. 

задание интерактивной 

тетради Skysmart, пройдя 

по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/fohevevufu 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Сибилева М.С. 

Буквы О/Ё после 

шипящих в корне 

слова 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 

Код доступа: m1VZ8g При отсутствии 

связи: записать правило, упр.149. 

Упр. 150. Фото 

выполненной работы 

присылать на почту 

sibilyova.marya@gmail.com  

(обязательно указывать имя 

ученика!) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Профессии. 

Модальный глагол 

could. Общие 

вопросы. 

Zoom -подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.1 стр.39(прослушать 

текст, вставить пропущенные 

слова),стр.41 упр.6(устно) 

Учебник:стр.40 

упр.3(письменно) 

 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Крепак Т.Ю. 

Профессии. 

Модальный глагол 

could. Общие 

вопросы. 

Zoom -подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.1 стр. 39 (прослушать 

текст, вставить пропущенные слова), стр. 

39-40 упр.2 (письменно) 

стр. 40 упр.3 (письменно). 

Домашнюю работу 

отправлять на почту: 

Krepak.tanya@mail.ru  до 

18:00, 11.11.2021г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://vk.com/club208628001?w=wall-208628001_2%2Fall&z=photo-208628001_457239018%2Fwall-208628001_2
https://vk.com/club208628001?w=wall-208628001_2%2Fall&z=photo-208628001_457239018%2Fwall-208628001_2
https://vk.com/club208628001?w=wall-208628001_2%2Fall&z=photo-208628001_457239018%2Fwall-208628001_2
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4 

10:30 - 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Технология резания 

заготовок из 

древесины, металла 

и пластмасс 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии 

подключения выполнить задание №1 в 

группе "Технология" и выслать до 18.00 на 

почту 

Не предусмотрено 

10:30 - 11:00 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

 Ларкина О.В. 

Сервировка стола к 

завтраку 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345. В случае отсутствия связи 

посмотреть урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYd

KCAwQ&t=34s  В тетрадь конспект урока. 

Выполнение задания. Складывание 

салфеток 

https://www.youtube.com/watch?v=rWiTsIcL

vBg&t=4s  

. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

5 

11:20 - 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Технология резания 

заготовок из 

древесины, металла 

и пластмасс 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии 

подключения выполнить задание №1 в 

группе "Технология" и выслать до 18.00 на 

почту 

Не предусмотрено 

11:20 - 11:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Приготовление 

завтрака. 

Zoom –конференция. Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код доступа: 

12345. В случае отсутствия связи 

посмотреть урок. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYd

KCAwQ&t=34s    В тетрадь конспект 

урока. Выполнение задания. 

. Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYdKCAwQ&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYdKCAwQ&t=34s
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6 12:00 - 12:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература  

Сибилева М.С. 

Обучение 

домашнему 

сочинению: "В чём 

превосходство 

царевны над 

царицей в "Сказке о 

мёртвой царевне и о 

семи богатырях 

А.С.Пушкина" 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 

Код доступа: m1VZ8g При отсутствии 

связи самостоятельно поразмышлять на 

тему сочинения и написать его. 

Написание сочинения на 

тему " В чём превосходство 

царевны над царицей в 

"Сказке о мёртвой царевне 

и о семи богатырях" А.С. 

Пушкина. Фото сочинения 

присылать на почту 

sibilyova.marya@gmail.com 

 (обязательно указывать 

имя ученика!) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Ермишина О.А. 

Итоги дня 
Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 14:00 - 14:15 
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