
Расписание занятий для 5 «Г» класса на 08.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

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=f9Z_Q

kVICE0 . В классной работе выполнить 

№ 299 

п. 12, стр. 80 вопросы 

(устно), №300 

3 

9:30 - 10:00 
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) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

 Крепак Т.Ю. 

Профессии. 

Модальный глагол 

could. Общие 

вопросы. 

Zoom - конференция (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). 

Учебник, стр. 28. Письменно 

отвечать на первые три 

вопроса. Домашнюю работу 

отправлять на почту: 

Krepak.tanya@mail.ru  до 

18:00, 09.11.2021г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

География  

Прыткова О.В. 

Глобус как источник 

географической 

информации 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 пароль- 1234567. В случае 

отсутствия подключения п.9 читать, 

задания 1-3 на стр.45 письменно в 

тетради 

п. 9 пересказ 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Кузнецова Н.В. 
Толковые словари. 

Zoom-конференция: индентификатор-606 

963 6987 пароль 123456789 В случае 

отсутствия подключения 

Учебник стр.67 упр.144 

https://www.youtube.com/watch?v=f9Z_QkVICE0
https://www.youtube.com/watch?v=f9Z_QkVICE0
mailto:Krepak.tanya@mail.ru


посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/12/15/prezentatsiya-na-

temu-slovari-russkogo-yazyka и выполнить 

задания из учебника стр. 66 упр. 141 ( 

устно),стр. 67 упр.145 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Кузнецова Н.В. 

Спящая царевна". 

Герои литературной 

сказки, особенности 

сюжета. 

Zoom-конференция: индентификатор-606 

963 6987 пароль 123456789 В случае 

отсутствия подключения 

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

literature-na-temu-va-zhukovskiy-skazka-

spyaschaya-carevna-klass-2185666.html 

,прочитать сказку "Спящая царевна" 

Учебник стр.71-81 читать 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:15 - 13:25 

Онлайн - 

подключение 
Мягель С.В. 

Подведение итогов 

выходных и 

праздников 

Zoom-конференция. Все данные 

находятся в группе. 
Не предусмотрено 
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