
Расписание дистанционного обучения 5 класс с 08.11.2021 по 12.11.2021

08.11.2021 понедельник

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Русский язык                    
(Юсупова И.М.)

Изложение повествовательного 
текста

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Не предусмотрено Прислать изложение в группу 
ВК до 9.11 21

При отсутствии связи 
выполнить изложение 

по тексту упр.174 

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) С новосельем! zoom конференция не задано

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
учебник модуль 3 
изучить лексику

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Математика
(Писалева Н. А.)

Переместительное свойство 
умножения zoom конференция №386, 388 Группа ВК. Сроки отправки 

изложения до 9.11.21

4-й урок 11:10-11:40 онлайн География
(Мирзаева М.А.) Вулканы Земли zoom конференция параграф 7.в.1-2. Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк.При 

отсутствии связи 
прочитать параграф и 

сделать записи в 
тетрадь.

5-й урок 12:00-12:30 онлайн ИЗО
(Булава. А. Е.) Народные праздничные обряды zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить рисунок 

самостоятельно 

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайнЛитература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(Юсупова И.М.)

Стихотворения и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, строфа.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Выучить определения на 
стр.91-92. Рубрика 

«Размышляем о 
прочитанном» (с.93)

При отсутствии связи 
Выучить определения 
на стр.91-92. Рубрика 

«Размышляем о 
прочитанном» (с.93)

7-й урок 13:50-14:20
8-й урок 14:40-15:10

09.11.2021 вторник

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание



Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Русский язык                           
(Юсупова И.М.)

Тире между подлежащим и 
сказуемым.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Упр.177. В группу ВК Сроки отправки 
задания до 20.00 9.11.21

При отсутствии связи 
пар.32, прочитать 

орфограмму, 
выполнить  упр.176

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) Моя комната zoom конференция не задано

ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выписать слова из 
словаря учебника 
модуль 3 по теме 

урока 

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Математика
(Писалева Н.А.)

Переместительное свойство 
умножения

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

390,392,394 До 10.11.21 группа вк

4-й урок 11:10-11:40

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Музыка
(Булава. А. Е.)

Вторая жизнь песни. Живительный 
родник творчества zoom конференция не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
сделать записи в 

тетради и прослушать 
аудио

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайнЛитература                                                             
(Юсупова И.М.)

Контрольная работа по творчеству 
И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.

С.Пушкина

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Не предусмотрено
Контрольную работу прислать в 
группу ВК Сроки отправки до 

16.00  9.11.21

При отсутствии связи 
ответить на вопросы 

учебника на стр.95

7-й урок 13:50-14:20
8-й урок 14:40-15:10

10.11.2021 среда

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайнРусский язык                                                                                                                                                                                                       
(Юсупова И.М.)

Тире между подлежащим и 
сказуемым

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Упр.179 В группу ВК Сроки отправки 
задания до19.00   10.11.21

При отсутствии связи 
пар.32, прочитать 

орфограмму, 
выполнить  упр.178



2-й урок 09:20-09:50 онлайн Технология
(Булава А. Е.) Подведение итогов 4 раздела zoom конференция не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
записать в тетрадь 

итоги 4 раздела 

Перерыв (завтрак, чай перерыв)

3-й урок 10:20-10:50 онлайн История (Столярова Л.А.) Древнее Двуречье

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

 параграф 13 Группа VК . Сроки отправки до 
12.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 
составить  конспект.

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Математика
(Писалева Н.А.) Переместительное свойство zoom конференция 398,400,402 до 11.11.21 группа вк

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.) Баскетбол

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, отжимание от 
пола (юноши 2 

подхода по 15 раз, 
девушки 2 подхода по 

10 раз)

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 ОнлайнЛитература                                                             
(Юсупова И.М.)

Антоний Погорельский Страницы 
биографии. Сказка "Черная курица, 

или подземные жители".

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Прочитать текст сказки 
до слов: «Исторический 

урок его особенно 
беспокоил..» (с.97-115) 
Выписать непонятные 

слова и выражения. 
Краткий пересказ 

отрывка.

Группа ВК. Сроки выполнения 
задания до 13.11.21

При отсутствии связи 
прочитать сказку с.97-

115

7-й урок 13:50-14:20
8-й урок 14:40-15:10

11.11.2021 четверг

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка
1-й урок 08:30-09:00
2-й урок 09:20-09:50

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 
3-й урок 10:20-10:50



4-й урок 11:10-11:40 онлайн ОБЖ
(Емельянова Е. Г.)

Практическое занятие «Упражняем 
дыхательную систему 

(дыхательные упражнения)»

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не задано

В случае отсутствия 
связи написать в 

тетради заболевания 
дыхательной системы, 

причины развития 
заболеваний органов 

дыхания и выполнить 
упражнения для 

развития дыхательной 
системы.

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.) Баскетбол

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

В случае отсутствия 
связи выполнить 
ОРУ, сгибание и 

разгибание туловища 
из положения лежа на 

полу  (юноши 2 
подхода по 15 раз, 

девушки 2 подхода по 
10 раз)

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Родной (русский) язык       
(Юсупова И.М.) Русские имена

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Не предусмотрено

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Математика,Писалева
Сочетательное и 

распредилительное свойство 
умножения

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

421,423,425

8-й урок 14:40-15:10 онлайнРусский язык                                       
(Юсупова И.М.) Диктант.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Не предусмотрено Группа ВК. Сроки отправки 
диктанта до 16.00 11.11.21

При отсутствии связи 
выполнить упр.180

12.11.2021 пятница

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайнБиология                                                     
(Юсупова И.М.)

Контрольная работа по теме 
"Клетка"

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

Не предусмотрено Группа ВК. Сроки отправки до 
16.00 12.11.21

При отсутствии связи 
ответить на вопросы 

на стр.22



2-й урок 09:20-09:50 онлайн Математика
(Писалева Н.А.)

Сочетательное и 
распредилительное свойство 

умножения

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

431,433,435

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн История
(Столярова Л.А.)

Вавилонский царь Хаммурапи и его 
законы

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 14 Группа VК . Сроки отправки до 
15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 
составить  конспект.

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) типичный английский дом zoom конференция не задано задание прислать до 17:00 

12.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить задание р.
46 №1 фото прислать 
на почту АСУ или ВК

5-й урок 12:00-12:30 Онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.) Баскетбол

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, наклон вперед 
из положения сидя на 

полу (3 подхода)

Перерыв (обед)
6-й урок 13:00-13:30
7-й урок 13:50-14:20
8-й урок 14:40-15:10


