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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

История  

Носачев Н.Н. 

Искусство Древнего 

Египта 

Zoom-конференция: идентификатор - 

219 281 4446 код доступа - cF8KzS В 

случае отсутствия подключения читать § 

11, выписать основные определения. 

§ 11 читать. Письменно 

ответить на вопрос №1, 2. 

Работы выслать в группу 

https://vk.com/public19410246

1  или на электронную почту 

- nnosachev@ya.ru  

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча на месте и в 

движении. 

Zoom - 

подключение,индентификкатор23137315

01 пароль12345 При отсутствии связи: 

посмотреть 

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

06380875502660 

не предусмотрено 

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, 10.11.2021г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://vk.com/public194102461
https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660
https://yandex.ru/video/touch/preview/225006380875502660
mailto:Krepak.tanya@mail.ru


4 
10.30 – 11:00 

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=fPRMD

K9h4Sk (до 6:51). В классной работе 

выполнить № 301 

п. 12. правила учить. № 302 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык  

Кузнецова Н.В. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Морфемика, 

словообразование, 

орфография» 

Zoom-конференция: индентификатор-606 

963 6987 пароль 123456789 В случае 

отсутствия подключения 

https://porusskomu.net/5-klass-

dictant/dictant-5klass-temy/37-dictant-

5klass записать текст и выполнить 

задания.3 

Повторить словарные слова 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:15 - 13:35 

Онлайн - 

подключение 
Шишкин В.С. 

Правила поведения 

при Zoom 

конференциях 

Zoom-конференция. Все данные 

находятся в группе. 
Не предусмотрено 
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