
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 08  по 09 ноября 2021 года 

Класс 5-Б 
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Ур

ок 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подклю

чение 

Изобразительное 

искусство, 

Серебряков А.П. 

Народные 

праздничные 

обряды 

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-izo-narodnie-prazdnichnie-

obryadi-klass-2177744.html   

Нарисовать набросок по 

теме урока на листе 

формата А-3 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Математика, 

Шальнова Е.В. 

Решение задач. 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.youtube.com/watch?v=Ih8ULmLzOQ8  . Затем 

выполни в тетради задание, отправленное Вам в АСУ РСО  

Задание по учебнику, 

отправлено в АСУ РСО. 

Срок сдачи работы- 

10.11.2021 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Английский 

язык, Акулова 

Т.В. 

"Газетные истории" 

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 затем 

выполните упражнение 9 из учебника стр. 38 устно 

прочитайте историю и ответьте на вопрос 

В учебнике выполнить 

упражнение 13 стр. 38 

устно заполните пропуски 

словами из текста 

упражнения 9 стр. 38 

4 
11.20 -

11.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Виды предложений 

по интонации 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=9pUXcyilgRYй. 

Самостоятельно письменно в тетради выполнить 

упр.152,155.  

Учебник: правило п.30; 

упр.156 выполнить 

письменно. Прислать скрин 

в АСУ РСО 8 ноября. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Родной 

(русский) язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Орфоэпия. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по адресу 

https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэ

пия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-

reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346  

не задано 

6 13.10.- Онлайн Технология, Инструменты, Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). не задано  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-narodnie-prazdnichnie-obryadi-klass-2177744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-narodnie-prazdnichnie-obryadi-klass-2177744.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ih8ULmLzOQ8
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://www.youtube.com/watch?v=9pUXcyilgRY%D0%B9.
https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэпия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346
https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэпия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346
https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэпия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346
https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэпия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346
https://yandex.ru/video/preview/?text=занимательная%20орфоэпия%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1636173728075838-15456259437147532336-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-1982&wiz_type=vital&filmId=12200672587765112346


13.40 подклю

чение 

Серебряков А.П. механизмы и 

технические 

устройства.  

 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подклю

чение 

Классный час, 

Ракитянская 

О.В. 

"Что такое дружба" Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 
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Ур

ок 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подклю

чение 

Физическая 

культура, 

Ракитянская 

О.В. 

Передачи мяча в 

движении в 

треугольнике. Игра 

в одни ворота 

(вратарь, защитник, 

нападающий). 

Техника ударов по 

воротам 

внутренней 

стороной стопы. 

Игра по 

упрощённым 

правилам.  

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видеоурок+Удары+по+в

оротам+внутренней+стороной+стопы&path=wizard&parent-

reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-

00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-

YWxT_jBF4 

Повторить технику ударов 

по воротам внутренней 

стороной стопы. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Основы 

дух.нравственно

й культуры 

народов России, 

Ткачишина О.Б.  

Не совсем 

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

прочитать параграф 

учебника, ответить на 

вопросы (устно)  

Завтрак 09.50-10.20 
 

      
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подклю

чение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Солнечный свет на 

Земле 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/main/312807/ В 

Выучить п. 8. Выполнить 

задания к уроку на 

платформе РЭШ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636146073366210-16173671523405287878-sas0-8326-00a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4388&wiz_type=vital&filmId=13332993952743211934&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt-YWxT_jBF4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/main/312807/


учебнике изучить п.8, ответить (устно) на вопросы после 

параграфа, выполнить задания 

(тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7864/train/312808/ и 

контрольные 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7864/control/1/312822/ , 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7864/control/2/312825/ ), 

результаты выполнения 

должны быть отражены в 

дневнике РЭШ 

4 
11.20-

11.49 

Онлайн 

подклю

чение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Члены 

предложения , 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите . https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk--

prezentatsiya-k-uroku-leksicheskie-normy-yazyka-2490154. 

Учебник: письменно упр. 159,161. 

Учебник:п. 31,32; 

выполнить письменно упр. 

162.Прислать скрин в АСУ 

РСО 9 ноября. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подклю

чение 

Математика, 

Шальнова Е.В. 

Контрольная 

работа № 3 по теме 

"Числовые и 

буквенные 

выражения". 

ZOOM (весь класс) - консультация по контрольной работе, 

10 минут. Далее выполнить контрольную работу (текст 

отправлен в АСУ РСО).  

прочитать текст п. 12, 

выписать новые слова с 

пояснением 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подклю

чение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Письменность и 

знания древних 

египтян 

Работа на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения смотрите видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yI36LTmZs8k  

прочитать текст п 12, 

выписать новые слова с 

пояснением 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подклю

чение 

Классный час, 

Ракитянская 

О.В. 

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

       
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/train/312808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/train/312808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/control/1/312822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/control/1/312822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/control/2/312825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/control/2/312825/
https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk--prezentatsiya-k-uroku-leksicheskie-normy-yazyka-2490154.
https://znanio.ru/media/rodnoj-yazyk--prezentatsiya-k-uroku-leksicheskie-normy-yazyka-2490154.
https://www.youtube.com/watch?v=yI36LTmZs8k

