
Расписание занятий для 5 «А» класса на 08.11.2021 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 классного руководителя и в 

группе Viber). В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/fPRMDK9h4Sk , изучить 

презентацию, размещенную в группе, 

параграф 12 (стр.77 учебника) читать, 

выписать в тетрадь определение 

развернутого угла, что значит измерить 

угол, свойства величины угла, 

сопровождая записи рисунками. 

Выполнить устно № 2 и 3 стр.81, 

выполнить письменно № 296, 297, 299 

п. 12, устно ответить на 

вопросы к параграфу, в 

тетради № 300, 318 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Козина В.Р. 

Профессии. 

Модальный глагол 

could. 

Отрицательные 

предложения 

Zoom -подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.6 стр.36-

37(чтение, перевод текста),упр.7(устно) 

Учебник: стр.39 

упр.9(письменно) 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Крепак Т.Ю. 

Профессии. 

Модальный глагол 

"Could". 

Отрицательные 

предложения. 

Zoom - коференция (идентификатор и 

пароль у классного руководителя.) В 

случае отсутствия связи: стр. 36-37, упр. 

6 (чтение, перевод текста в учебнике), 

упр. 7 (письменно, прислать учителю). 

стр. 37, упр. 8 (письменно). 

Домашнюю работу 

отправлять на почту: 

Krepak.tanya@mail.ru  до 

18:00, 09.11.2021г. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Естествознание 

 Шишкин В.С. 

Строение твердых 

тел, жидкостей, газов 

с молекулярной 

точки зрения. 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 977 001 9419 Код: 12345. 

В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 28 перенести схему в 

Учебник, стр. 28. Письменно 

отвечать на первые три 

вопроса. 

https://youtu.be/fPRMDK9h4Sk
mailto:Krepak.tanya@mail.ru


тетрадь. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература  

Сибилева М.С. 

Сходство и различие 

литературной и 

народной сказки. 

Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, 

строфа. 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 

Код доступа: m1VZ8g При отсутствии 

связи: просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-stihotvornaya-i-

prozaicheskaya-rech-ritm-rifma-strofa-

klass-1278230.html  

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча на месте и в 

движении. 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 

Код доступа: m1VZ8g При отсутствии 

связи: посмотреть 

https://yandex.ru/video/touch/preview/2250

06380875502660 

не предусмотрено 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Родной русский 

язык  

Сибилева М.С. 

Лексика 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 

Код доступа: m1VZ8g При отсутствии 

связи: просмотреть 

https://yandex.ru/video/touch/preview/2250

06380875502660  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:00 - 13:15 

Онлайн - 

подключение 
Ермишина О.А Беседа ZOOM-конференция.   

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-stihotvornaya-i-prozaicheskaya-rech-ritm-rifma-strofa-klass-1278230.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-stihotvornaya-i-prozaicheskaya-rech-ritm-rifma-strofa-klass-1278230.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-stihotvornaya-i-prozaicheskaya-rech-ritm-rifma-strofa-klass-1278230.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-stihotvornaya-i-prozaicheskaya-rech-ritm-rifma-strofa-klass-1278230.html
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660

