
Расписание и задания для учащихся «  5В   » класса в дистанционном режиме обучения на 12 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
12 ноября

1 08.30-
09.00

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
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

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
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

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


до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Тире между
подлежащим и
сказуемым.

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 30 на
странице 73;параграф 34 на странице 79.
3)Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:167 (устно), 169,
170 (письменно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс”выполнить
упражнение 172.
Работы присылать
не нужно.
Проверим на
следующем уроке.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А. Н.

География. Страны,
в которых говорят по
английски

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
Код доступа: ttY54j

Учебник Spotlight
5,  Рабочая
тетрадь, cтр. 26,
упр. 1, 2, 3
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru

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


.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Учебник Spotlight 5, cтр. 43, упр. 1-
какие континенты вы видите на карте?
2)Выполнить упр. 1b, стр. 43-найдите
столичные города. На каких
континентах они находятся?
Напишите по образцу.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

География. Страны,
в которых говорят по
английски

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. 43, упр. 1-
какие континенты вы видите на карте?
2)Выполнить упр. 1b, стр. 43-найдите
столичные города. На каких
континентах они находятся?
Напишите по образцу.

Учебник Spotlight
5,  Рабочая
тетрадь, cтр. 26,
упр. 1, 2, 3
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика.
Железникова
В.И.

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

Вучебнике”Мате
матика.5
класс”,п.3.5,
стр.71-74
выполнить
задания №285(б)
, №286 (б),

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


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.3.5,
стр.71-74(разобрать задачи №1,№2,№3
по учебнику).
4) Выполните задания №1-№3(записать
решение  задач  в тетради).

№288(сделать
рисунки).

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

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”.

В рабочей
тетради
выполните
следующее
задание:
1.На какой
планете жил
маленький
принц?
2.В занятии кого
из жителей
планет
Маленький

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


3)Проработай материал книги, выделите
главные моменты книги.

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.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

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

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.
Если подключение не состоялось, в
учебнике “Литература. 5 класс”
прочитайте пролог “У Лукоморья дуб
зелёный” и перескажите его
содержание.

В учебнике
“Литература. 5
класс” ответьте
устно на вопросы
1-4 в конце
произведения.

7 14.00-
14.30

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

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


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


