
Расписание и задания для учащихся 5 « Г » 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

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

Покупка сувениров.
Диалоги этикетного
характера

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)Учебник Spotlight 5, cтр.42, упр. 1-
прочитать и перевести фразы из
диалога. Выписать незнакомые слова
2)Выполнить упр. 2, стр. 42- прочитать
диалог между продавцом (Shop assistant)
и покупателем ( Customer).
Ответить на вопрос: что покупает
Марта?

Учебник Spotlight
5,  cтр.42, упр. 3 -
составить диалог
“В магазине
сувениров в
Великобритании
“. Используйте
сувениры на
картинках и
предложения из
упр. 1,2
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Наша страна.
Изучающее чтение.

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)Учебник Spotlight 5, Spotlight on
Russia, стр. 4- прочитать и перевести 2
текста о Чувашии и Бурятии. Выписать
незнакомые слова

Учебник Spotlight
5, Spotlight on
Russia, cтр. 4 -
заполнить
резюме о каждой
из этих
республик.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


3 10.20-
10.50

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

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).

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

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

до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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.

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


Если подключение не состоялось:
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnog
o-myacha-texnika-i-normativy/ прочитать

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Сказуемое. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?p
wd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV
QT09
(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту
АСУ РСО).
В случае отсутствия связи изучить
материал на стр.84
выполнить упражнения 110,173

Выполнить
упражнение
171,фото работы
прислать
внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г. до
11 ноября

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Павлова Т.Г..

«У лукоморья дуб
зелёный»

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?p
wd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV
QT09
(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту
АСУ РСО).
В случае отсутствия связи изучить
Прочитать статью на стр.91-92
Выполнить задание 1-2 на стр.92

Прислать
аудиозапись
выразительного
чтения фрагмента
пролога на
внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая

Письменность и
знания древних
египтян.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
Всеобщая
история. История

https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


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
ссылкеinterneturok.ru›…5-klass…pisme
nnost-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.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель
Муромцева
Е.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=Yl
NSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
Если подключение не состоялось ,
связаться с классным руководителем в
Вайбере.

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/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09


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,
Павлова Т.Г.

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?p
wd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV
QT09
(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту
АСУ РСО).

В случае отсутствия связи изучить
материал на стр.84
выполнить упражнения 175,176

Выполнить
упражнение 186

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Родной
(русский)
язык, Павлова
Т.Г.

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/87062790983?p
wd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV
QT09
(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту
АСУ РСО).

В случае отсутствия связи выполнить
задания упр.36 или 37 на выбор

Домашняя работа
не предусмотрена

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


3 10.20-
10.50

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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Минаев А.В.

Параллели и
меридианы.
Градусная сеть

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://goo.su/92A9
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
“География. 5 класс.” параграф 8, на
стр.43,

Ознакомьтесь с
параграфом 8
учебника
География 5-6
класс.Запишите в
тетрадь тему
урока,
определение
параллели и
меридианы,
глобус, градусная
сеть. Нарисуйте
земной шар с
указанием
параллели и
меридиана.

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://goo.su/92A9


5 12.10-
12.40

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

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.
4) Выполните задания  №261 и
№262(самостоятельно).

Вучебнике”Мате
матика.5
класс”,п.3.4,
стр.68-69
выполнить
задания
№265(все)  и
№267(все).

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

до следующего
урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

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


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель
Муромцева
Е.С.

Урок Здоровья “Роль
санитарно -
гигиенических норм
в период
инфекционных
заболеваний”

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=Yl
NSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
Если подключение не состоялось ,
прочитать нормы на сайте
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/polezna
ya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/p
ravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-p
rirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri
-infekcionnyh-zabolevaniyah

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-prirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-infekcionnyh-zabolevaniyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-prirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-infekcionnyh-zabolevaniyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-prirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-infekcionnyh-zabolevaniyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-prirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-infekcionnyh-zabolevaniyah
https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-prirodnogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-infekcionnyh-zabolevaniyah

