
Расписание занятий для 5 «А» класса

СРЕ
ДА,
20.10
.2021

Урок Время Способ
Предмет,
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс
Домашнее

задание

1 08.30 -
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Коровина И.Ю.

Виды предложения по цели
высказывания.

Участие в онлайн-конференции на
платформе Zoom по приглашению учителя.
При отсутствии технической возможности
изучите материал по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-predloz
heniy-po-celi-viskazivaniya-klass-598615.htm
l

В учебнике прочитать параграф 29 и
выполнить упражнение 145.

Пар.28,29, упр. 143
.Переслать через почту
АСУ РСО или на эл.
почту
ladoga1866@mail.ru

2 09.20 –
09.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,

Голыгин Ю.В..

Совершенствовать технику
передачи мяча, броска мяча по
кольцу 1 рукой с места

Zoom  конференция по приглашению
учителя, которое будет выслано через
Вайбер.
При отсутствии подключения
воспользуйтесь ссылкой:
https://www.youtube.com/watch?v=qVYGv0-ja
Jk

не предусмотрено

3 10.20 -
10.50

Онлайн-подключе
ние

Математика,
Сафонова О.В..

Уравнения Zoom -конференция по приглашению
учителя.

При отсутствии подключения
воспользуйтесь ссылкой

https://yandex.ru/video/preview/9379277064563
028912

Выучить 8 правил
нахождения неизвестной
величины
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Если нет возможности подключиться, то
изучить самостоятельно теорию по учебнику
п.10 стр 69-71 и решить №271(1-6) стр72 в
тетради

4 11.20 -
11.50

Онлайн -
подключение

История,
Русинова О.В.

Искусство Древнего Египта ZOOM конференция по приглашению
учителя через сообщения в асу рсо, если нет
возможности подключиться
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-isto
rii-na-temu-iskusstvo-drevnego-egipta-5-klass-
5349744.html

не предусмотрено

5 12.10 -
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Бочкарева Ю.С.

Обобщение по теме
“Биология-наука о живой
природе”

ZOOM конференция по приглашению
учителя через сообщения в асу рсо.При
отсутствии возможности подключится к
конференции выполнить тест,который будет
выслан в сообщении в АСУ РСО

Задание переслать
учителю любым
удобным способом
(Juljaa-92@mail.ru)

6 13.05 –
13.35

Онлайн-
подключение

ОДНКНР,
Соколова Т.Б.

Деятели науки и культуры
—представители разных
национальностей (Шолом
Алейхем, Ф.Г. Волков) (1-й из 1
ч.)

1.Zoom конференция по приглашению от
учителя в Viber
2 При отсутствии возможности подключения
повторить тему:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-sh
olomaleyhem-chast-2695492.html

https://infourok.ru/fyodor-grigorevich-volkov-4
850409.html

с.26-28,подготовить
сообщение о Ф.И.
Волкове и
Шолом-Алейхем
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