
Расписание и задания для учащихся 5 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
8 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Моя коллекция.

Изучение
числительных 1-
100.

Обучение чтению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start
/305042/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.
Если ссылка не работает, посмотрите
видеоматериал о числительных по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=kpkaU
Jf4V9U&list=PLYey-Q10i7FO0kt2dwFul3
Q94J5boeYFI&index=1
Затем в учебнике «Английский в
фокусе. 5 класс» на стр.40 в упр.1
прочитайте числительные и запишите
их в тетради.

Выполните
задания 1-2 на
стр.25 в рабочей
тетради.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru
к 9.11.21

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start/305042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7481/start/305042/
https://www.youtube.com/watch?v=kpkaUJf4V9U&list=PLYey-Q10i7FO0kt2dwFul3Q94J5boeYFI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kpkaUJf4V9U&list=PLYey-Q10i7FO0kt2dwFul3Q94J5boeYFI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kpkaUJf4V9U&list=PLYey-Q10i7FO0kt2dwFul3Q94J5boeYFI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=kpkaUJf4V9U&list=PLYey-Q10i7FO0kt2dwFul3Q94J5boeYFI&index=1


После этого прочитайте текст в упр.4 «I
love stamps» и письменно выполните
упр.5 (закончить предложения,
используя информацию из текста).
Классную работу не присылайте.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

А.С. Пушкин “ У
Лукоморья дуб
зелёный.”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)В учебнике “Литература 5 класс”
прочитать статью на  стр. 69-70,
выполнить задание на стр. 70 “У
Лукоморья дуб зелёный”.

Прочитать
“Сказку о
мертвой царевне
и о семи
богатырях” на
страницах 71-89.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Понятие об
интерьере. Основные
варианты
планировки кухни.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО
и группу Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


электронную почту классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Технология тепловой
обработки овощей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/YfqA6
В тетради ответить на вопросы: 1)Для
чего нужны овощи в питании человека?
2)Перечислить виды тепловой
обработки овощей.
3)Записать правила тепловой обработки
овощей.
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология,
Романова Р.И.

Понятие об
интерьере. Основные

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/YfqA6
mailto:revyakina-l@mail.ru


варианты
планировки кухни.

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО
и группу Viber

Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Технология тепловой
обработки овощей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/YfqA6

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/YfqA6


В тетради ответить на вопросы: 1)Для
чего нужны овощи в питании человека?
2)Перечислить виды тепловой
обработки овощей.
3)Записать правила тепловой обработки
овощей.
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Стойки
передвижения,
повороты, остановки
в баскетболе.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.  Идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО. Если подключение не
состоялось: смотреть материал по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5
YGbp5I

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А. Простые и

составные числа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Чтобы ознакомиться с теоретическим
материалом урока, посмотрите видео по

Выполнить из
учебника
Математика 5
класс следующие
задания: стр. 99,
№442(б).
Прислать работу
учителю в АСУ
РСО до начала

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/698/
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор Петерсон
Л.Г., стр. 94, п.2.
3) Выполните задания 417, 421.

следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Минаев А.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка https://goo.su/92A9
идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698/
https://goo.su/92A9


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Делимость
произведения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Чтобы ознакомиться с теоретическим
материалом урока, посмотрите видео по
ссылке:
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematik
a/Delimost-proizvedeniya.html
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор Петерсон
Л.Г., стр. 100, параграф 2, п. 1.
3) Выполните задания 448 (1,2,3,4),
449(1,3).

Выполнить из
учебника
Математика 5
класс следующие
задания: стр. 104,
№471.
Присылать не
нужно, разберем
на следующем
уроке.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

«Всю жизнь мою несу
родину в душе…».
«Перезвоны»

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cD
hFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika/Delimost-proizvedeniya.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika/Delimost-proizvedeniya.html
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


Если нет возможности подключиться,

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main
/255283/

Записать в тетради название частей
произведения В.А.Гаврилина
«Перезвоны».

Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до 17.00.
или на почту в АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Покупка сувенира.

Обучение
диалогической речи.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start
/309377/

Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Потренируйте
изученные слова/
фразы в
приложении
квизлет ( рубрики
изучать- играть)
по ссылке

https://quizlet.com
/146257946/spotli
ght-5-module-2-en
glish-in-use-flash-
cards/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://quizlet.com/146257946/spotlight-5-module-2-english-in-use-flash-cards/
https://quizlet.com/146257946/spotlight-5-module-2-english-in-use-flash-cards/
https://quizlet.com/146257946/spotlight-5-module-2-english-in-use-flash-cards/
https://quizlet.com/146257946/spotlight-5-module-2-english-in-use-flash-cards/
https://quizlet.com/146257946/spotlight-5-module-2-english-in-use-flash-cards/


Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 5 класс» на
стр.42 в упр.2 прочитайте вслух диалог
о покупке сувенира.

Рекомендуется прослушать и
проговорить вслед за диктором
материал урока по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BXA_
KUTnO7g

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Хамидуллина
Г.А.

Синтаксис.
Пунктуация.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb

идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему урока

2) Ознакомьтесь с материалом учебника
“Русский язык. 5 класс.” на стр.61,63,
выполните упр.124.

Выполнить по
заданию упр.128
на стр.66. Фото
выполненной
работы прислать
Хамидуллиной
Г.А. на почту в
АСУ РСО.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая

Письменность и
знания древних
египтян.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
Всеобщая
история. История

https://www.youtube.com/watch?v=BXA_KUTnO7g
https://www.youtube.com/watch?v=BXA_KUTnO7g
https://www.youtube.com/watch?v=BXA_KUTnO7g
https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb


история.
Платонова
Л.В.

конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›…5-klass…pismennost-i
…egiptyan
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер

Древнего мира. 5
класс А.А
Вигасин,
Г.И.Годер.
параграф 12
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа
на странице 64.
Письменно, в
тетради,
объяснить
значение слов на
странице 64.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

А.С. Пушкин
“Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях”: события
и герои.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:

1)Запишите в тетрадь число, тему урока

2)В учебнике “Литература 5 класс”  на
стр.89 подготовить устные ответы на

Прочитать
статьи учебника
“Литература 5
класс” на
стр.91-93,
выполнить
творческое
задание на стр.93.

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb


вопросы 1-9 “Размышляем о
прочитанном”

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Минаев А.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка https://goo.su/92A9
идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://goo.su/92A9

