
Расписание и задания для учащихся  5«А » класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2021 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница 

11 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Карпов Е.Л. 

Прохождение 

дистанции  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор 

и  пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО.Если 

подключение не состоялось просмотри 

видеоурок 

https://salda.ws/video.php?id=MPwX526f

RN8 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?p

wd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreW

hwUT09 , идентификатор,пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО.Если подключение не 

состоялось: 1) Запишите в тетрадь 

число, тему урока 2) выполнить по 

заданию учебника  “Русский язык 5 

класс. Часть 2” упражнение 456 на стр. 

23.Фото работы прислать в группу в 

Viber до следующего урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://salda.ws/video.php?id=MPwX526fRN8
https://salda.ws/video.php?id=MPwX526fRN8
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


и  пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетради число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс, Петерсон Л.Г., п. 

3.2.2, стр. 49.  

3) Выполните №250, 251(1,3). 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

На работе. 

Введение лексики по 

теме “Профессии”. 

Обучение чтению. 

Платформа zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09   

 Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее в группу в Вайбере.  

В случае отсутствия подключения, в 

учебнике “Английский в фокусе. 5 

класс” на стр. 78 в упр.1 прочитайте 

названия профессий, запишите их с 

переводом в словари и определите, кем 

работает каждый из людей, 

изображенных на картинке выше. 

В упр.2 на стр.78 по образцу письменно 

составьте предложения о том, чем занят 

каждый человек. 

Вслух прочитайте диалог в упр.3 и 

найдите информацию, кем работают 

папы Джеймса и Майка. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор 

и  пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетради число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс, Петерсон Л.Г., п. 

3.2.2, стр. 49.  

3) Выполните №252(1), 253. 

В учебнике 

“Математика, 5 

класс” 

выполнить 

№275(1), 276(а), 

277. 

 

 

Выполненные 

задания 

отправить 

учителю 

Вконтакте. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Лукьянова Г.В. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось 

посмотреть урок по ссылке 

https://clck.ru/asrAL 

Домашнее  

задание не 

предусмотрено 

 8 14.55 

15.25 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Лукьянова 

Г.В. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

“За здоровый образ 

жизни”. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы 

через внутреннюю почту АСУ РСО.  

 

 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/asrAL
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09

