
 

 

                       Расписание занятий для 5б класса 

четверг 10.02.22 

 

у

р

о
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Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Панькина Т.В. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: https://us05web.zoom.us/j/4637658

428?pwd=SjZZbUZzbkoyR0ZNSXlUT0s5b

09JZz09 

 

Идентификатор конференции: 463 765 

8428 

Код доступа: 9ECr4X 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн труд/Павл

ятчик Д.А. 

Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности  

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4816674035?pwd

=zHZ6v-jFCCCGIuFuP_LqqPDUf3VozL.1  

 

Идентификатор конференции: 481 667 

4035 

Код доступа: 1111  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

Выполнить задания:  

читать опорный 

конспект № 3 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн история/ 

Фомина 

М.Ю. 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/76633405944?pw

d=TUsvbHorNGVBN1NtYzFWZkEybUF1

UT09 

 

Идентификатор конференции: 766 3340 

5944 

Код доступа: 98kZ6v 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:  изучить п.41 

Выполнить задания: 

пересказ п.41, зайдите 

в ЯКласс -

https://www.yaklass.ru/  

и выполните задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн труд/Павл

ятчик Д.А. 

Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности  

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/4816674035?pwd

=zHZ6v-jFCCCGIuFuP_LqqPDUf3VozL.1  

 

Выполнить задания:  

читать опорный 
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Идентификатор конференции: 481 667 

4035 

Код доступа: 1111  

 

в случае неустойчивого соединения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Su2eC-

aApn4  

конспект № 3 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн русский 

язык/ 

Панина 

О.В. 

Правописание О-

Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных

. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5779172596?pwd

=M2lORjA2REFOL01lSDFsTzZ2bFMzZz0

9  

Идентификатор конференции: 577 917 

2596 

Код доступа: 0461 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:п.99, упр.557,559 

Выполнить задания: 

п.99, упр.556 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн литература

/ Панина 

О.В. 

В.Г.Короленко 

“В дурном 

обществе”. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке:https://us04web.zoom.us/j/5779172

596?pwd=M2lORjA2REFOL01lSDFsTzZ2

bFMzZz09  

Идентификатор конференции: 577 917 

2596 

Код доступа: 0461 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:прочитать 1-4 главы. 

Выполнить задания: 

подготовить пересказ 

одной из глав (1-4) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн анг язык Повторение Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по 

ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/8608285793?pwd=N

UJYK3hBaytMWUszV3h4U2lCNHhIdz09 

  

Идентификатор конференции: 860 828 5793 

Код доступа: 2LzJLe 

 
В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

самостоятельно выполнить упр. 3 стр.83 

Выполнить задания: 

упр.2 стр.83 
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Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom, пройдя по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/4637658428?pwd=SjZZb

UZzbkoyR0ZNSXlUT0s5b09JZz09 

 

Идентификатор конференции: 463 765 8428 

Код доступа: 9ECr4X 

Классный руководитель/ 

Панькина Т.В. 

 

https://us05web.zoom.us/j/4637658428?pwd=SjZZbUZzbkoyR0ZNSXlUT0s5b09JZz09
https://us05web.zoom.us/j/4637658428?pwd=SjZZbUZzbkoyR0ZNSXlUT0s5b09JZz09

