
Расписание занятий для 5 «А» класса на 15.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика, 

Жевжик О.В. 

Многоугольники. Равные 

фигуры  
Zoom - подключение. При отсутствии связи 

выполнить решение заданий, размещенных в 

группе ВКонтакте и в вайбер.  

Выполнить 

интерактивное задание 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hozubohopu  

2 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Урок-повторение по теме 

"Семейная история" 

Zoom - подключение. При отсутствии связи 

учебник: стр.53 упр3, правило записать в 

тетрадь 

Учебник: стр.54 выучить 

неправильные глаголы 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Урок-повторение по теме 

"Семейная история" 

Zoom - подключение. При отсутствии связи 

учебник: стр.53 упр3, правило записать в 

тетрадь 

упр.1стр.46 (читать, 

выполнить перевод, 

выделенные слова 

выписать в словарь) 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Естествознание 

Шишкин В.С. 

Химические элементы. 

Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Простые и 

сложные вещества. 

Zoom - подключение. При отсутствии связи 

изучить стр. 34 учебника, сделать конспект. 

Учебник, стр. 34 читать, 

конспект. Домашнюю 

работу отправлять на 

один из адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru , 

estestvosnanie@mail.ru  

или через АСУ РСО. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Сибилева М.С. 

Русская литературная сказка. 

Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или 

Подземные жители» как 

литературная сказка. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступна через классного руководителя. При 

отсутствии связи: смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=ObS90PIw6N

I 

Читать ст. 97 - 126. 

(Учебник по литературе 

Коровина В.Я.,1 часть) 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники ведения мяча 

в движении. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа через классного руководителя. При 

отсутствии связи смотреть: 

https://youtu.be/HJRnrRcfiI8  Не предусмотрено 

https://edu.skysmart.ru/student/hozubohopu
https://edu.skysmart.ru/student/hozubohopu
mailto:shishkinvasyli@mail.ru
mailto:estestvosnanie@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ObS90PIw6NI
https://www.youtube.com/watch?v=ObS90PIw6NI
https://youtu.be/HJRnrRcfiI8


6 

12.00 
– 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Родной русский 

язык  

Сибилева М.С. Лексика 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код 

доступа через классного руководителя. При 

отсутствии связи: смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=x6QiqNt8lYE  Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:15- 
13-30 

Онлайн - 
подключение 

Ермишина О.А.  Итоги дня ZOOM-конференция.  
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6QiqNt8lYE

