
Расписание и задания для учащихся «  5В» 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

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

2 09.25-
09.55

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://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

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
 

Учебник Spotlight
5, Spotlight on
Russia, cтр. 4 -
заполнить
резюме о каждой

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://beguza.ru/beg-na-dlinnye-distancii/


Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
.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

из этих
республик.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

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
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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).

Вучебнике”Мате
матика.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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

А. С. Пушкин
“Няне”.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.

В учебнике
“Литература. 5
класс”
подготовьте
выразительное
чтение
стихотворения.

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/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Если подключение не состоялось, в
учебнике “Литература. 5 класс”
прочитайте биографию А.С. Пушкина,
прочитайте выразительно
стихотворение “Няне” и устно ответьте
на вопросы после него.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Беседа с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Покупка сувениров.
Диалоги этикетного
характера

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Идентификатор конференции: 993 664
7135

Учебник Spotlight
5,  cтр. 42, упр. 3
- составить
диалог “В
магазине
сувениров в
Великобритании
“. Используйте
сувениры на
картинках и

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://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


Код доступа: ttY54j
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 assistаnt)
и покупателем ( Customer).
Ответить на вопрос: что покупает
Марта?

предложения из
упр. 1,2
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
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.

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


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Сказуемое. Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09
Пароль и идентификатор были высланы
на 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 на
странице 70 ; параграф 33, правило
выучить на странице 77.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:163,
164(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс”выполнить
упражнение 166.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту АСУ РСО
или на почту
учителя:
gorbunova-natalia
1978@mail.ru
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

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

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.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


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).

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

до следующего
урока

5 12.10-
12.40

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

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


5 12.10-
12.40

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

6 13.05-
13.35

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

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


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

6 13.05-
13.35

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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

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

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09

