
Расписание для 5-Б класса на период дистанционного обучения  с 26.01 по 28.01. 2022  
ср

ед
а
, 

2
6
.0

1
.2

0
2
2
 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Правильные и 

неправильные дроби 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите урок по 

ссылке:  

п. 25, стр. 27-28 прочитать, 

сделать в тетради 

№№143,150,153 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
биология 

Первая помощь при 

укусах насекомых и 

змей.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/aBQN3nYnyRc  

Домашнего задания нет 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Подробное изложение 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег»). 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите урок по 

ссылке: http://www.myshared.ru/slide/1213643/  

не задано 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

Обучение 

сравнительной 

характеристике героев 

и подготовка к 

сочинению. 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения посмотри презентацию, 

направленную учителем через АСУ РСО 

Написать сочинение по теме 

"Жилин и Костылин: разные 

судьбы". Прислать в асу рсо 

до 27 января. 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Посмотрите урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/  

Основные моменты урока 

запишите в тетрадь в виде 

конспекта 

6       

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Ракитянская 

О.В. 

" Здоровый образ 

жизни" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке: 

https://youtu.be/zp-2tgkOCqg  

Не предусмотрено 
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 Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Контрольная работа 

№ 7 "Обыкновенные 

дроби" 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения выполни контрольную работу, 

направленную учителем через АСУ РСО 

Выполнить задание в тетради 

и фото работы отправить 

учителю elena_shal82@mail.ru 

не позднее 28.01.22 

https://youtu.be/AlTzQNSLiu4
https://youtu.be/AlTzQNSLiu4
https://youtu.be/aBQN3nYnyRc
http://www.myshared.ru/slide/1213643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://youtu.be/zp-2tgkOCqg


2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
технология 

Овощи в питании 

человека. Технологии 

механической 

кулинарной обработки 

овощей. 

Украшениеблюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. Технологии 

тепловой обработки 

овощей 

Zoom (весь класс ).  не задано 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Подробное изложение 

(К.Г.Паустовский 

«Первый снег»). 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите урок по 

ссылке: http://www.myshared.ru/slide/1213643/  

написать изложение по упр. 

375 в тетрадь 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

англиский 

язык 

Акулова Т. 

В. 

Каким типом 

личности ты 

являешься  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-lichnostnie-harakteristiki-caracter-

ualities-3382278.html  

учебник с. 10 у. 16 составить 

предложения устно 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
литература А.П.Чехов "Хирургия" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок  

Прочитать рассказ 

"Хирургия" выразительно по 

ролям 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Специальные 

упражнения для 

совершенствования 

техники работы рук. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/mFsx8LdXcok  

Не задано 

7 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Ракитянская 

О.В. 

"Дружба- чудесное 

слово" 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок  

Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

http://www.myshared.ru/slide/1213643/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-lichnostnie-harakteristiki-caracter-ualities-3382278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-lichnostnie-harakteristiki-caracter-ualities-3382278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-lichnostnie-harakteristiki-caracter-ualities-3382278.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9F.%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%22%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642921260885000-4157121810090026573-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4272&wiz_type=vital&filmId=17900541928937581664
https://youtu.be/mFsx8LdXcok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1743269583014863786&reqid=1642928614577153-12401520549416267404-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-2095&suggest_reqid=311067657158603049286440104395204&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCnK7jaf30Uo


1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 
математика 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите урок по 

ссылке: 

п. 26 читать, сделать в 

тетради № 168, 173 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
литература 

А.П.Чехов 

"Хирургия". Урок 

развития речи. 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок 

по ссылке 

не задано 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Повторение по теме 

«Лексика». 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок 

по ссылке http://www.myshared.ru/slide/234000  

Учебник, стр. 167 - ответить 

на вопросы, упр. 374 

выполнить письменно в 

тетради. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история 

Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу 

Zoom (весь класс ). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию 

по ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

na-temu-zemledelci-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu-

klass-2544370.html  

п. 29, выписать с пояснением 

новые слова 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Акулова Т. 

В. 

«Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-

uroku-anghliiskogho-iazyka-mark-twain.html  

Задание в учебнике с. 11 у. 21 

написать краткий рассказ. 

Работу прислать до 

следующего урока на почту 

учителя 

tamara.akulova79@yandex.ru 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Техника 

одновременного 

бесшажного хода. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/4xi2zAjpjFE  

нет 

8 
13.50-

14.21 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Ракитянская 

О.В. 

" Гигиена" 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО)В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок. 

https://youtu.be/i1_7j0O7jA8  

нет  

 

https://youtu.be/FNplzxMqhk8
https://youtu.be/FNplzxMqhk8
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9F.%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%22%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642921260885000-4157121810090026573-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4272&wiz_type=vital&filmId=12775003557166286408
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9F.%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%22%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642921260885000-4157121810090026573-sas6-5255-1e3-sas-l7-balancer-8080-BAL-4272&wiz_type=vital&filmId=12775003557166286408
http://www.myshared.ru/slide/234000
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-zemledelci-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu-klass-2544370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-zemledelci-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu-klass-2544370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-zemledelci-attiki-teryayut-zemlyu-i-svobodu-klass-2544370.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-mark-twain.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-anghliiskogho-iazyka-mark-twain.html
https://youtu.be/4xi2zAjpjFE
https://youtu.be/i1_7j0O7jA8

