
Расписание и задания для учащихся «5Б  » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Главные члены
предложения.
Подлежащее и
сказуемое

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 5 класс”: параграф 31,
стр. 83.
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:  164 (устно), 165
(устно), 166

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выполнить
упражнение 167.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Степень числа. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom  по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pw
d=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lB
Zz09

Идентификатор конференции: 954 790
3116
Код доступа: r1XyPQ

В учебнике
”Математика.5
класс”,п.3.4,
стр.66-68
выполнить
задания №259 и
№260 (заполнить
таблицы).

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09


Подключиться к конференции Zoom  по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pw
d=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lB
Zz09

Идентификатор конференции: 954 790
3116
Код доступа: r1XyPQ

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 ...
3) Изучите материал по учебнику
“Математика.5 класс” , п.3.4,
стр.66-68(выучить правила  в учебнике).
4) Выполните задания  №252 и
№253(устно).

почту/АСУ РСО
учителя:
.vzeleznikova7@g
mail.com

до следующего
урока

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


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

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

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


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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.

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


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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство
Лукьянова Г.В.

Народные
праздничные
обряды.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
Выполнить вход на 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) В альбом записать обряды на Руси.
Пословицы, поговорки.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Процессы
жизнедеятельности
клетки.

Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom

Запишите в
тетрадь: обмен
веществ стр. 28,

https://clck.ru/YfqA6
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
Выполнить вход на 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) Изучите материал по учебнику
Биология  5 класс параграф 7 страницы
28-32.

деление клетки,
что такое Клетка
- стр. 29.
Знать великих
естествоиспытате
лей и их вклад в
науку стр. 30-32.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Хамидуллина
Г. А.

А.С. Пушкин
“Няне”,“ 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 материал на  стр. 91-94,
выполнить задание 1-4 на стр. 94
“Размышляем о прочитанном”.

Прочитать
“Сказку о
мертвой царевне
и о семи
богатырях” на
страницах 95-112.

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В

Онлайн-встреча  с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Главные члены
предложения.
Подлежащее и
сказуемое

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 5 класс”: параграф 31,
стр. 84.
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”: 170, 172, 173.

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выполнить
упражнение 171.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история.
Платонова
Л.В.

Контрольная работа
по разделу  «Древний
Египет».

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
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

В учебнике
Всеобщая
история. История
Древнего мира. 5
класс А.А
Вигасин,
Г.И.Годер.
письменно, в
тетради,ответить
на вопросы 1,2 в
разделе
“Подведём итоги

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


interneturok.ru›…5-klass…iskusstvo-dre
vnego-egipta
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер

и сделаем
выводы” на
странице 64.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту  или на
почту АСУ РСО
учителя:
platonova.lv49@y
andex.ru

до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В

Подготовка к
контрольной работе

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО В случае
отсутствия связи учебник 5 класс
Spotlight стр. 44 выполнить прогресс чек
по модулю 2 и записать в тетрадь

Workbook стр.28
у.11, выполните
упражнения и
запишите в
тетрадь и
отправьте по
почте учителю
catya
2018.lazarewa@ya
ndex.ru до 12.11

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/iskusstvo-drevnego-egipta
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/iskusstvo-drevnego-egipta
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
mailto:2018.lazarewa@yandex.ru
mailto:2018.lazarewa@yandex.ru


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Основы
духовно-
нравственной
культуры,

Аляскина Т.В.

Строитель своей
души.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
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 тетради число, тему
урока.
2) Прочитайте книгу Антуана де Сент-
Экзюпери” Маленький принц”.
3)Проработай материал книги, выделите
главные моменты книги.

В рабочей
тетради
выполните
следующее
задание:
1.На какой
планете жил
маленький
принц?
2.В занятии кого
из жителей
планет
Маленький
принц видит
смысл?
3.Как вы
понимаете слова
змеи: “ Среди
людей тоже жить
одиноко?”
Прочитайте
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
alyaskinatatyana@
yandex.ru
до следующего
урока.

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru


5 12.10-
12.40

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.112 подготовить устные ответы на
вопросы 1-9 “Размышляем о
прочитанном”

Прочитать
статьи учебника
“Литература 5
класс” на
стр.114-116,
выполнить
творческое
задание на
стр.117.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
https://marathonec.ru/chelnochny-beg/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Степень числа. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom  по
ссылке

В
учебнике”Матема
тика.5
класс”,п.3.4,
стр.68-69
выполнить

https://clck.ru/Y4MAb
https://clck.ru/Y4MAb
https://marathonec.ru/chelnochny-beg/


https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pw
d=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lB
Zz09

Идентификатор конференции: 954 790
3116
Код доступа: r1XyPQ
Q2lBZz09
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 ...
3) Изучите материал по учебнику
“Математика.5 класс” , п.3.4,
стр.68-69(выучить таблицы).
4) Выполните задания  №261 и
№262(самостоятельно).

задания
№265(все) и
№267 (все).

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
.vzeleznikova7@g
mail.com

до следующего
урока

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Лазарева Е.В

Урок здоровья
“Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
https://us05web.zoom.us/j/9547903116?pwd=VVQzT2FpbWl0S0xVaHVINlU3Q2lBZz09
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09

