
Расписание занятий для 5 «А» класса на 19.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Естествознание 

Шишкин В.С. 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

остались прежними. В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 34 ответить на 3 вопроса. 

Учебник, стр. 34 

перенести все схемы 

в тетрадь. 

Домашнюю работу 

отправлять на один из 

адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru 

, 

estestvosnanie@mail.r

u  или через АСУ 

РСО. 

2 
8:50 - 

9:20 

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: 

повторять биографию писателя 

Читать П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок» 

3 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 
Практика устной речи. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать в 

тетрадь правило на стр.54, выполнить стр.54-55 упр.5 (в 

учебнике) и 6(письменно). 

выучить наизусть 

неправильные 

глаголы в рамочке на 

стр.54 и правило в 

тетради, стр.55-56 

упр.8 (письменно) 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 
Практика устной речи. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи выписать в 

тетрадь правило на стр.54, выполнить стр.54-55 упр.5 (в 

учебнике) и 6(письменно). 

выучить наизусть 

неправильные 

глаголы в рамочке на 

стр.54 и правило в 

тетради, стр.55-56 

упр.8 (письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

mailto:shishkinvasyli@mail.ru
mailto:estestvosnanie@mail.ru
mailto:estestvosnanie@mail.ru


4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 

Религия древних 

египтян. 

ZOOM-конференция. При отсутствии связи п. 10, 

изучить , по ссылке посмотреть РЭШ урок №7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

стр. 56, объяснить 

значение слов. 

Записать в тетрадь. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика, 

Жевжик О.В. 

Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/7BnDf5-p9HE , изучить 

презентацию, размещенную в группе ВКонтакте, 

прочитать в учебнике п.15, выписать в тетрадь 

определение прямоугольника, его элементы, формулу 

периметра прямоугольника, определение квадрата, виды 

симметрии. Выполнить в тетради № 359, 361, устно № 

363 

п.15, устно ответить 

на вопросы стр. 98, в 

тетради выполнить № 

360, 362, 364 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40- 

12-55 

Онлайн - 

подключение 
Ермишина О.А. Итоги дня ZOOM-конференция. не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/
https://youtu.be/7BnDf5-p9HE

