
Расписание и задания для учащихся  « 5 Б    » класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2022. 

 

День 

недели 

Дата 

№ 

урока 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Пятница 

11 

февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключени

е 

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 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключени

е 

Русский язык,  

Асеева Т.А. 

Буквы з и с на 

конце приставок 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. 

Ссылка на конференцию 

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

=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09

, идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

В учебнике “Русский 

язык. 5 класс” 

выполнить 

упражнение 475. 

Выполненное задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную почту 

учителя: 

tatyanaaseewa@yandex

.ru  

до следующего урока. 
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2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”: параграф 81, стр. 

31-32. 

3) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”: 474, 477, 480. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключени

е 

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  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.56-57, ответьте на вопросы 

1-2 на стр. 57 “Проверьте себя”. 

прочитайте сказ 

Бажова “Медной горы 

Хозяйка” на стр.57-68. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключени

е 

Математика.     

Железникова 

В.И. 

Основное 

свойство дроби. 

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) Изучите материал по учебнику 

“Математика. 5 класс”: п.8.3.  

3) Выполните задания : №657, №659, 

№662 

В учебнике 

“Математика. 5 

класс”, п.8.3, стр.170-

172. 

выполнить задания ; 

№657, №659, №662. 

Выполненные задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную почту 

учителя: 

vzeleznikova7@gmail.c

om            до 

следующего урока. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключени

е 

Английский 

язык, 

Лопатенко С.А. 

День за днем. 

Выходные 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока. 

Учебник Spotlight 5, 

cтр. 80, упр.2-  

прочитайте и 

переведите письмо. 

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=j
aEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели. 

2) Учебник Spotlight 5, cтр. 80, упр. 1 - 

выполнить письменно  в тетради  с 

переводом. 

Выполненное задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

почту/АСУ РСО 

учителя 

до следующего урока. 

 

 6  Онлайн- 

подключени

е 

Физическая 

культура, 

Дерюгина Ю.А. 

Преодоление 

контруклона. 

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://studwood.ru/1028886/turizm/sposoby_

preodoleniya_podemov_spuskov  прочитать 

Домашнее задание не 

предусмотрено. 

 8 14:55- 

15:25 

Онлайн- 

подключени

е c классным 

руководител

ем 

Классный 

руководитель, 

Лукьянова Г.В. 
Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: 

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

=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09 

Идентификатор, пароль будут высланы 

через внутреннюю почту АСУ РСО.  
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