
Расписание занятий для 5 «А» класса на 12.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Естествознание 

Шишкин В.С. 

Строение атома. 

Атомы и ионы. 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 977 001 9419 Код: 12345. 

В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 29-31 читать, конспект в 

тетрадь. Стр. 29 перенести схему в 

тетрадь. 

Учебник, стр. 30-31 

перенести схемы в тетрадь. 

Учебник, стр. 31 отвечать 

письменно на первые четыре 

вопроса. 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. 

Художественный 

мир пушкинских 

сказок. 

Идентификатор конференции: 812 2014 

6903 Код доступа: m1VZ8g При 

отсутствии связи: записать в 

читательский дневник одну любимую 

сказку А.С. Пушкина. 

не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Обозначение дат. 

Порядковые 

числительные. 

Zoom -подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: стр.40 упр.4 

(письменно), стр.41 упр.6 (в учебнике) 

Учебник: стр.42 

упр.7(письменно) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Крепак Т.Ю. 

Обозначение дат. 

Порядковые 

числительные. 

Zoom -подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: стр.40 упр.4 

(письменно), стр.41 упр.6 (в учебнике) 

стр.42 упр.7 (письменно), 

стр.43 слова в таблице 

повторить. Домашнюю 

работу отправлять на почту: 

Krepak.tanya@mail.ru  до 

18:00, 13.11.2021г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

История 

Ермишина О.А. 

Быт земледельцев и 

ремесленников. 

Zoom -подключение. В случае отсутствия 

связи: просмотреть РЭШ 5 по ссылке. 

Выполнить контрольный тест. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/

310360/ 

п 7 выписать в тетрадь 

термины: вельможи, налоги, 

шадуф, амулеты. Дать им 

определение. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Математика, 

Жевжик О.В. 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Zoom-конференция. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/YyT8dgrB0PI Решить 

устно № 4,5 стр. 87, письменно № 327. 

Выполнить самостоятельную работу 

https://vk.com/doc26795963_615360144?ha

sh=bb1c440aed6a1ef048&dl=46a10304cac1

1d704b, фото прислать 12.11.2021 до 

13:00  

Выполнить задание из 

интерактивной тетради 

Skysmart до 15.11.2021, 

пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/

zovutepofu 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12:40- 12-55 

Онлайн - 

подключение 
Ермишина О.А. 

Правила 

безопасного 

поведения в сети 

интернет 

Zoom -подключение. Пароль в группе в 

Вайбере. 
не предусмотрено 
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