
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 10   по 12  ноября 2021 года 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Всю жизнь 

мою несу 

Родину в 

душе... 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/ 

выполнить тренировочные задания на платформе РЭШ и 

результаты отправить учителю любым удобным способом 

Результаты отправить 

учителю любым 

удобным способом 

АСУ РСО или 

электронная почта 

nataly.tihonowa@yandex

.ru  

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
математика  

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=qILT2vjX5Dw  

п. 11 читать, свойства 

из параграфа учить, 

письменно в тетради 

выполнить № 445, № 

450. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
технология 

Виды 

материалов 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию на портале Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidy-materialov-

4674299.html  

Не задано 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
биология 

Царство живой 

природы 

Zoom (весь класс) идентификатор и пароль в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: https://youtu.be/cJr0A0UhjcA 

 

Учебник п.8. Ответить 

на вопросы после 

параграфа. Выполнить 

письменно. Прислать 

скрин в АСУ РСО 10 

ноября 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
mailto:nataly.tihonowa@yandex.ru
mailto:nataly.tihonowa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qILT2vjX5Dw
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidy-materialov-4674299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidy-materialov-4674299.html


5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык.  

Белова Т.А. 
Сказуемое 

Zoom (весь класс) идентификатор и пароль в АСУ РСО.В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20класс%20русский

%20видеоурок%20тема%20сказуемое&path=wizard&parent-

reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540. 

Выполнить самостоятельно письменно упр.163 по заданию 

учебника. 

п.33, упр.168 

(выполнить письменно 

по заданию учебника.  

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

ТБ на уроках 

по 

гимнастике.ОР

У без 

предметов. 

Строевые 

упражнения.по

движные игры. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите  

https://znanio.ru/media/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_gimn

astiki-279103  

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акентьева 

Д.С. 

" Меры 

безопасности в 

сети интернет" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKkcu72FR-g  

п 11 читать, свойства 

повторять, выполнить 

задание от учителя на 

платформе Учи.ру в 

https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540.
https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540.
https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540.
https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540.
https://yandex.ru/video/preview/?text=5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636183284101673-240573745767874230-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3417&wiz_type=vital&filmId=3731603110072077540.
https://znanio.ru/media/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_gimnastiki-279103
https://znanio.ru/media/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_gimnastiki-279103
https://znanio.ru/media/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_gimnastiki-279103
https://znanio.ru/media/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_gimnastiki-279103
https://www.youtube.com/watch?v=AKkcu72FR-g


течении дня. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
технология 

Виды 

материалов  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию на портале Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-temu-vidy-materialov-5-

klass-5448117.html  

Не задано 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык. 

Белова Т.А. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Zoom (весь класс-индентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс

%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%2

0поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard

&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-

vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643  

Самостоятельно выполнить упр.171 по заданию учебника. 

п.34, упр.173,174 

выполнить письменно 

по заданию учебника. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Природные 

сокровища 

ZOOМ (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-

simple-and-present-continuous Учебник, стр. 34 (прочитать 

комокс, перевести) Выписать слова в словарь. 

Учебник, стр. 35, упр  2 

(ответить на вопросы 

устно) Задание 

подготовить к 

следующему уроку. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Литература. 

Белова Т.А. 

Пролог к поэме 

"Руслан и 

Людмила" как 

собирательная 

картина 

народных 

сказок.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО.) 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/310864/ 

Подготовить 

выразительное чтение 

пролога "У лукоморья " 

наизусть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-temu-vidy-materialov-5-klass-5448117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-temu-vidy-materialov-5-klass-5448117.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://yandex.ru/video/preview/?text=информурок5%20класс%20литература%20видеоурок%20тема%20Пролог%20к%20поэме%20%22Руслан%20и%20Людмила%22&path=wizard&parent-reqid=1636184342683196-5288366873966989523-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-8673&wiz_type=vital&filmId=6614107200806654643
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7389/main/310864/


6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

ОРу в 

парах.Развитие 

силовых 

способностей. 

Строевые 

упражнения. 

Подвижные 

игры. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите  

https://krok8.com/sila-i-metody-yeye-razvitiya/  

 

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

7 
 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акентьева 

Д.С. 

"Здоровьесбере

жение" 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 

        

        

пятни

ца, 

12.11.

2021 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

Древний 

Египет" 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке 

https://pedsovet.su/load/130-1-0-12926  

Повторить п. 6-12 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык. 

Белова Т.А. 

Нераспростран

ённые и 

распространён

ные 

предложения. 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/   

Выполнить упр. 175 по заданию учебника. 

п.35,упр.177,178 

выполнить письменно 

по заданию учебника 

Завтрак 09.50-10.20 

https://krok8.com/sila-i-metody-yeye-razvitiya/
https://krok8.com/sila-i-metody-yeye-razvitiya/
https://krok8.com/sila-i-metody-yeye-razvitiya/
https://pedsovet.su/load/130-1-0-12926
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7637/main/312062/


3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
ОДНКНР 

Не совсем 

обычный урок.  
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

прочитать параграф 

учебника по данной 

теме, ответить на 

вопросы(устно)  

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения пройти урок на 

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/  

не задано. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Обобщающее 

повторение 

ZOOM( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-

simple-and-present-continuous Учебник, стр. 36, упр 4, 5, 6( 

составить предложения в длительном времени) 

Выполнить тест по 

ссылке, на платформе 

interneturok.ru . Скан 

прислать учителю в 

АСУ РСО до 14 ноября. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 
Литература 

А.С.Пушкин."

Сказка о 

мёртвой 

царевне и семи 

богатырях" 

Истоки 

рождения 

сюжета сказки  

Zoom конференция (весь класс-индентификатор и пароль в 

АСУ РСО. В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/   

Составить план 

рассказа о царевне 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акентьева 

Д.С. 

" Трудно - ли 

обучаться 

дистанционно 

?"  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). нет  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/present-simple-and-present-continuous
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/310896/

