
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 09.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика  

Мягель С.В. 

Виды углов. 

Измерение углов. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и 

пароль в группе класса. При отсутствии 

связи посмотреть урок по ссылке 

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

DK9h4Sk (до 6:51). В классной работе 

выполнить № 301 

п. 12. правила учить. № 302 

2 

8:50 - 9:20 
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) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Крепак Т.Ю. 

Обозначение дат. 

Порядковые 

числительные. 

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, 10.11.2021г. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История  

Носачев Н.Н. 

Письменность и 

знания древних 

египтян 

Zoom-конференция: идентификатор - 

219 281 4446 код доступа - cF8KzS В 

случае отсутствия подключения читать § 

12, составить конспект. 

§ 12 читать. Письменно 

ответить на вопросы № 1, 2, 

5. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=fPRMDK9h4Sk
https://www.youtube.com/watch?v=fPRMDK9h4Sk


4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Кузнецова Н.В. 

Буквы О и Ё после 

шипящих в корне 

слова. 

Zoom-конференция: индентификатор-606 

963 6987 пароль 123456789 В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/russian/5-

klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-o-

yo-posle-shipyaschih-v-korne-slova , 

учебник стр. 70 упр.148,стр.70 упр.149, 

выучить правило 

Учебник стр.71 

упр.150,стр.70 правило 

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  

Маричева Л.Н. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае не 

возможности подключения задание в 

группе 

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
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 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Технология  

Маричева Л.Н. 

Приготовление 

завтрака 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае не 

возможности подключения задание в 

группе 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-o-yo-posle-shipyaschih-v-korne-slova
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-o-yo-posle-shipyaschih-v-korne-slova
https://interneturok.ru/lesson/russian/5-klass/fonetika-grafika-orfografiya/bukvy-o-yo-posle-shipyaschih-v-korne-slova


 
14:00 - 14:15 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В. 

Беседа. Текущие 

вопросы. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и 

пароль в группе класса. 
Не предусмотрено. 

 


