
Расписание и задания для учащихся  « 5 Д    » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 февраля 2022 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 

    

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Лопатенко 

С.А. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Встреча состоится на платформе 

Zoom.us. по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZ

z09 Идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если соединения не произошло связаться 

с кл.рук-лем через Вайбер или Вк. 

 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

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. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Хальметова 

А.М. 

Правильные и 

неправильные дроби Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
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/


конференцию за 5 минут до начала 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p

wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9

GZz09   

Если подключение не состоялось, то 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал на сайте РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start

/313719/  

3) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс Дорофеев Г.В. п.8.2 

прочитайте, запишите в тетрадь 

определения правильной и 

неправильной дроби, разберите 

примеры. 

4)Выполните №628,629, №631 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Окончание. Основа 

слова 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZ

z09   

Если подключение не состоялось, то 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

Выполнить 

задание в 

скайсмарт. 

Ссылка будет 

выслана в общую 

группу в Вк 

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”, 2 часть: 

параграфы 70-71 теорию и правило на 

стр. 7-8,11. 

3) Выполните задания  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”, 2 часть: упр. 

416, 422 (письменно) 

 

 6 13.05- 

13.35 

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.В. Климанов, Э.В. Ким/ параграф № 

17, стр.82-83 

3) Выполните задания: выполнить в 

тетради задание 1,2,3 стр.83. 

В учебнике 

География 

прочитать 

парагарф 17. 

Письменно в 

тетради 

выполнить 

задания 4,5,6 

стр.83. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

  электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 
lukgv46@mail.ru   

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Английский 

 язык, 

Раджабова 

А.О. 

   

Reading about koalas 

   

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию, 

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=

RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09 

Ссылка на конференцию, 

учебник страница 

71 упражнение 2 

в тетрадь 

письменно 

Фото присылать 

на почту 

radzhabova.anasta

sia.office@gmail. 

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
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia@gmail.com


идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.                                                     

Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2) Посмотреть материал по ссылке 

SPOTLIGHT 5 STUDENTS 

BOOK,стр.71//Учебник по английскому 

5 класс//Английский в фокусе 5 класс - 

YouTube и учебник стр 71 текст читать 

и переводить    

com  

   

 7 14.00-

114.30 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

На работе. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели. 

2) Посмотрите материал по ссылке: 

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

/229072/  

3) Учебник Spotlight 5 изучите 

грамматику модуля 6 “Present 

Continuous” в грамматическом  

справочнике (модуль 6 стр.5 (GR 5) 

Рабочая тетрадь ,  

cтр.48 упр.1, 2  

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

sne5145@yandex.

ru 

до следующего 

урока. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbRRtbJq4A0
https://www.youtube.com/watch?v=FbRRtbJq4A0
https://www.youtube.com/watch?v=FbRRtbJq4A0
https://www.youtube.com/watch?v=FbRRtbJq4A0
mailto:radzhabova.anastasia@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


4) Учебник Spotlight 5 cтр.78 упр. 1, 2 

(запишите все профессии и  выражения 

в тетрадь с переводом). 

5) Учебник Spotlight 5 cтр.78 упр.3 

(выразительно 

прочитайте диалог). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

 

 

Суббота 

12 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

    

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Лопатенко 

С.А. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Встреча состоится на платформе 

Zoom.us. по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZ

z09 Идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если соединения не произошло связаться 

с кл.рук-лем через Вайбер или Вк. 

 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Романова Р.И. 

Выполнение 

машинных швов. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код 

доступа будет направлен через базу 

АСУ РСУ 

Если подключение к конференции 

невозможно, то теоретическая часть 

нового материала  и инструкционные 

карты по данной теме  прикреплены  к 

уроку  АСУ РСО и отправлены  на 

электронную почту классного 

руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://clck.ru/Rs2Ki


 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г. 

Технология 

обработки ткани  
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,посмотрите презентацию 

урока,пройдясь по ссылке 
https://clck.ru/ar24v 
В тетради записать ответы на вопросы: 

1.Классификация натуральных тканей. 

2.Недостатки натуральных тканей. 

3.Какое применение в настоящее время 

имеет ткань-фетр? 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя  

revyakina-l@mail.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Романова Р.И. 

Выполнение 

машинных швов. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код 

доступа будет направлен через базу 

АСУ РСУ 

Если подключение к конференции 

невозможно, то теоретическая часть 

нового материала  и инструкционные 

карты по данной теме  прикреплены  к 

уроку  АСУ РСО и отправлены  на 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/ar24v
https://clck.ru/Rs2Ki


электронную почту классного 

руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока.  

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ревякина Л.Г. 

Технология 

обработки ткани  
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,посмотрите презентацию 

урока,пройдясь по ссылке 
https://clck.ru/ar24v 
В тетради записать ответы на вопросы: 

1.Классификация натуральных тканей. 

2.Недостатки натуральных тканей. 

3.Какое применение в настоящее время 

имеет ткань-фетр? 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя  

revyakina-l@mail.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык. 

Лопатенко 

С.А. 

Выходные. Запланированный 

 урок на платформе ZOOM. Выполнить 

вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока. 

Рабочая тетрадь ,  

cтр.49 упр.1 

Выполненное 

задание 

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/ar24v


Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели. 

2) Посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start

/309532/  

3) Учебник Spotlight 5 cтр.80 упр.1 

(записать все выражения в тетрадь с 

переводом и составить предложения по 

образцу). 

4) Учебник Spotlight 5 cтр.80 упр.2 

(прочитайте письмо и устно ответьте на 

вопросы). 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

sne5145@yandex.

ru 

до следующего 

урока. 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Раджабова 

А.О. 

A visit to the vet. 

Визит к ветеринару. 

 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09 
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) Посмотреть материал учебник стр 72 

и решить задания по ссылке Урок 32. a 

visit to the vet - Английский язык - 5 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru)  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/train/309509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/train/309509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/train/309509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/train/309509/


 

 


