
Расписание и задания для учащихся 5 « А» класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраля 2022 г. 

 

День 

недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Среда 

9 февраля 

1 08.30

- 

09.00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Музыка, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Звать через 

прошлое к 

настоящему.  

Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы ранее 

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-

temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-

nastoyashhemu/   прочитать 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25

- 

09.55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Хамидулли

на Г.А. 

Рассуждение. 
Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока.Ссылка на 

конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/718985627

95?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT0

9 идентификатор,пароль были высланы ранее 

через внутреннюю почту АСУ РСО.Если 

подключение не состоялось: 1) Запишите в 

тетрадь число, тему урока 2) В учебнике 

“Русский язык 5 класс” Часть 2 изучить 

теоретический материал на страницах 11-15, 

выполнить по заданию учебника упражнение 

434 на стр. 15 

Не предусмотрено. 

 3 10.20

- 

10.50 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английски

й язык  

Дементьева 

О.А. 

В мире 

животных. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Платформа zoom. Подключиться к 

конференции Zoom 

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

FZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09   

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
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://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


 Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль были высланы ранее в группу в 

Вайбере.  

Если подключение не состоялось, выполните 

задания по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/zerosilogu  

Результаты придут учителю автоматически. 

Если ссылка не открывается, в учебнике 

“Английский в фокусе. 5 класс” на стр.74 

выполните упр.1-3 письменно. 

Фото работ отправьте на внутреннюю почту 

АСУ РСО, или в личные сообщения в 

Вконтакте/Вайбере,  или на почту учителя 

Дементьевой О.А. 

poplav1975@mail.ru   

к 10.02.22 

ЗАВТРАК 10.50

- 

11.15 

 

 4 11.15

- 

11.45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Хамидулли

на Г.А. 

Суффикс. 
Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Ссылка на конференцию 
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0Jnan

RMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09 
идентификатор,пароль были высланы ранее 

через внутреннюю почту АСУ РСО.Если 

подключение не состоялось: 1) Запишите в 

тетрадь число, тему урока 2) В учебнике 

“Русский язык 5 класс” Часть 2 изучить 

теоретический материал на странице 17, 

выполнить по заданию учебника упражнение 

439 на стр. 18. 

Выполнить по заданию 

учебника упражнение 446 

на стр. 20. Фото работы 

прислать в группу в Viber 

до следующего урока. 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zerosilogu
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


 5 12.10

- 

12.40 

Онлайн- 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Горбунова 

Н.Н. 

Олимпийские 

игры в 

Древности 

Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. 

Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-

v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-

1578450.html  

3) Изучите материал по учебнику Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс 

А.А Вигасин, Г.И.Годер 

В учебнике Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 класс 

А.А Вигасин, Г.И.Годер.  

параграф 33 читать, 

письменно в тетради 

ответить на вопросы 1-2,4 

к тексту параграфа 

 6 13.05

- 

13.35 

Онлайн- 

подключен

ие 

Литература 

Хамидулли

на Г.А. 

“В дурном 

обществе” 

Письменная 

работа по 

повести. 

Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Ссылка на конференцию 
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0Jnan

RMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09  
идентификатор,пароль были высланы ранее 

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 2) 

Выполнить письменную работу, текст 

которой будет отправлен на почту АСУ РСО. 

Фото работы прислать в группу в Viber до 

следующего урока. 

Не предусмотрено. 

 8 14.55 

15.25 

Онлайн- 

подключен

ие c 

классным 

руководите

лем 

Классный 

руководите

ль, 

Лукьянова 

Г.В. 

Онлайн-встреча 

с классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=d

HhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


Идентификатор, пароль будут высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО.  

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

10 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хамидуллина 

Г.А. 

Приставка. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию 
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09 
идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) В учебнике “Русский язык 5 класс” 

Часть 2 изучить теоретический 

материал на странице 21, выполнить по 

заданию учебника упражнения 450, 452 

на стр. 22. 

Выполнить по 

заданию 

учебника 

упражнение 453 

на стр. 22-23. 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

  

География 

Лукьянова Г.В. 

Урок-практикум. 

Записки 

путешественников и 

литературные 

произведения как 

источники 

географической 

информации 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

География 5-6 класс / О.А. Климова, 

В учебнике 

География 

прочитать 

парагарф 17. 

Письменно в 

тетради 

выполнить 

задания 4,5,6 

стр.83. 

Выполненные 

задания 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


В.В. Климанов, Э.В. Ким/ параграф № 

17, стр.82-83 

3) Выполните задания: выполнить в 

тетради задание 1,2,3стр.83. 

сфотографируй и 

пришли его на 

  электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

lukgv46@mail.ru   

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

С утра до вечера. 

Введение в тему. 

Подъем!  

Обучение лексике. 

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.  

Если подключение не состоялось, на 

сайте РЭШ изучите материал и 

выполните тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start

/229072/  

Скриншоты результатов пришлите 

учителю в личные сообщения в 

Вайбере. 

Если ссылка не открывается, в учебнике 

“Английский в фокусе. 5 класс” на 

стр.76 рассмотрите картинки, 

изображающие занятия подростков в 

течение дня. 

Выпишите с переводом фразы, 

обозначающие эти занятия. 

Прочитайте текст про Лару Крофт на 

стр.77. Устно заполните пропуски 

словами, предложенными в упр.4. 

Устно выполните 

упр.1 на стр.47 в 

рабочей тетради. 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/


Проверьте себя, послушав текст по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4d1Ga

Zkp3sw  

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Аляскина Т.В. 

Порядочность 

истинного 

интеллигента 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на 

сайте”Инфоурок” перейдя  по ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-

drevnosti-1578450.html  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Карпов Е.Л. 

Преодоление 

препятствий 

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://www.youtube.com/watch?v=GcLy

ZTYWo0w 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=4d1GaZkp3sw
https://www.youtube.com/watch?v=4d1GaZkp3sw
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=GcLyZTYWo0w
https://www.youtube.com/watch?v=GcLyZTYWo0w


 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Родная русская 

литература 

Хамидуллина 

Г.А. 

П.П. Бажов. Рассказ 

о писателе. “Медной 

горы Хозяйка”. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R

0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09  

идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Прочитайте статью о писателе на 

стр.52-53, ответьте на вопросы 1-2 на 

стр. 53 “Проверьте себя”. 

прочитайте сказ 

Бажова “Медной 

горы Хозяйка” на 

стр.54-63. 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Лукьянова 

Г.В. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

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://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09

