
Расписание и задания для учащихся « 5Б » 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

Родной
(русский)
язык,
Асеева Т.А.

Общие сведения о
русском языке

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
“ Родной (русский) язык. 5 класс”:
параграф 6, стр. 41-42, стр. 47.
3) Выполните задания  в учебнике
“Родной (русский) язык. 5 класс”:
37(устно), 38 (устно), 39 (устно), 40, 46.

В учебнике
“Родной
(русский) язык. 5
класс”выполнить
упражнение 47.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,

Аляскина Т.В.

Семья и семейные
отношения.

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) По учебнику “Обществознание”5
класс , параграф 3 письменно в рабочей

В учебнике
“Общество
знание”. 5 класс
выполнить
задание №1
после параграфа
3.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


тетради  отметьте: “ Что для вас значит
семья? Какие отношения в семье вы
считаете самыми лучшими? Что важно в
семейных отношениях сохранять?”
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 3.

alyaskinatatyana@
yandex.ru
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Порядок действий в
вычислениях.

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

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.3.3,
стр.60-62(выучить правила  в учебнике).
4) Выполните задание №226(устно).

В
учебнике”Матема
тика.5
класс”,п.3.3,
стр.60-62
выполнить
задания
№225(а,б,в,г),
№227(а,б).

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

до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Виды предложений
по цели
высказывания

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 29,
стр. 76.
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”: 150, 151
(устно), 152 (устно), 153 (устно), 155.

В учебнике
“Русский язык. 5
класс”выполнить
упражнение 154.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В

Покупки сувениров
Диалоги этикетного
характера

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. 42 прочитайте и
переведите диалоги  по теме , составьте
свой собственный диалог  и пришлите
фото работы  на почту учителю

Workbook стр.28
у.7 и 8,
выполните
упражнения и
запишите в
тетрадь

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@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


catya 2018.lazarewa@yandex.ru

6 13.05-
13.35

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
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.

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

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://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/
metanie-miacha/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/


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
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Восклицательные
предложения

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 30,
стр. 79-81.
3) Выполните задания  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”: 157(устно), 158
(устно), 159 (устно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс”выполнить
упражнение 160.
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.

Письменность и
знания древних
египтян.

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.
параграф 12
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


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

тексту параграфа
на странице 64.
Письменно, в
тетради,
объяснить
значение слов на
странице 64.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В

География.
Англоговорящие
страны

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. 43 изучите картинки и
выполните упр.1 и 2 , запишите
упражнения в тетрадь  и пришлите фото
работы  на почту учителю

catya 2018.lazarewa@yandex.ru

Повторите
название стран,
столиц городов и
национальностей
учебник Spotlight
5 стр.36

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

Порядок действий в
вычислениях.

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.3.3,
стр.63-64
выполнить
задания №234(б),

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


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.3.3,
стр.63-64(выучить правила  в учебнике).
4) Выполните задание
№229(все)-самостоятельно.

№235(б),
№236(б).

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

до следующего
урока

5 12.10-
12.40

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/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

