
Расписание и задания для учащихся  « 5 Д » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник 

7 февраля 

1 08.30- 

09.00 

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. 

 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение  Физическая 

культура, 

Ситникова 

К.С. 

Подъём 

“полуёлочкой”.  Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pw

d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bD

VyZz09 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось:  

перейдите на сайт «Российская 

электронная школа» пройдите по 

ссылке: 

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://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


https://clck.ru/arGjM     и ознакомится с 

правильной техникой подъёма 

“полуёлочкой”. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Синонимы 
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. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”, 1 часть: 

параграф 65 правило. 

3) Выполните задания  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”, 1 часть: упр. 

384, 388, 389 (письменно).  

Выполнить 

задание в 

скайсмарт. 

Ссылка будет 

выслана в общую 

группу в Вк 

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Литература, 

Горбунова 

Н.Н. 

“Дурное общество” 

и “дурные дела” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

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

pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aW

В учебнике 

“Литература. 5 

класс” читать 

произведение 

гл.5-6 

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


xyZz09                                                        

Если подключение не состоялось, в 

учебнике “Литература. 5 класс” читать 

произведение В.Г. Короленко “В 

дурном обществе” гл.3-4 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

История, 

Горбунова 

Н.Н. 

Древнегреческие 

колонии на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей 

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-klass-

grecheskie-kolonii-na-beregah-

sredizemnogo-i-chernogo-morey-

1608888.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 32 

читать, устно 

ответить на 

вопросы 1-3 к 

тексту параграфа 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Лукьянова Г.В. 

Значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

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

В учебнике 

Биология 

прочитать 

параграф № 16 

стр.69-72 . 

Записать в 

тетрадь значение 

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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 

Биология 5 класс И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Карнилова/ 

 параграф № 16, стр.69-72 

3) Выполните задания: записать в 

тетрадь - ответ на 1-2 вопрос стр. 72 

учебника. 

термина 

“биологическое 

разнообразие” и 

письменно 

ответить на 3-4 

вопросы стр. 72 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

8 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Лопатенко 

С.А. 

Классный час 

“Патриотизм. 

Гражданственность. 

Долг”. 

Классный час состоится на 

платформе Zoom.us. по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/767708878

97?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20re

G13aWxyZz09 Идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если соединения не произошло 

связаться с кл.рук-лем через Вайбер 

или Вк. 

 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение Физическая 

культура, 

Ситникова 

К.С. 

Подъём 

“полуёлочкой”.  Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить 

вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/33240095

77?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWF

BpVUx4bDVyZz09 

идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю 

почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось:  

перейдите на сайт «Российская 

электронная школа» пройдите по 

ссылке: 

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://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


https://clck.ru/arGjM     и 

ознакомится с правильной 

техникой подъёма “полуёлочкой”. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

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 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Хальметова 

А.М. 

Контрольная работа 

по теме “Делимость 

чисел” 

Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить 

вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. 

Ссылка на конференцию 

.https://us05web.zoom.us/j/73382089

 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

 

https://clck.ru/arGjM
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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


85?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlG

N3BQRW9GZz09  

идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю 

почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось 

выполните контрольную работу. 

Работа будет отправлена на 

личную почту АСУ РСО каждому 

ученику. Фото работы прислать 

учителю на почту АСУ РСО до 

12.30ч. 08.02.2022  

  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Антонимы 
Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить 

вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/767708878

97?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20re

G13aWxyZz09   

Если подключение не состоялось, 

то 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”, 1 часть: 

параграф 66 правило. 

3) Выполните задания  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”, 1 часть: 

упр. 395 (письменно) 

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


 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Родная 

(русская) 

литература, 

Горбунова 

Н.Н. 

И.И. Дмитриев. Связь 

писателя с Самарским 

краем. Басни 

Дмитриева, их смысл. 

Запланированный урок на 

платформе ZOOM. Выполнить 

вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/76770887

897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20r

eG13aWxyZz09                                                        

Если подключение не состоялось, 

1) Напишите в тетрадь число и 

тему урока;                                          

2) Посмотрите  и изучите материал 

по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/prie

zientatsiia-basnopisiets-i-i-

dmitriiev.html  

  

 

Прочитать басни 

Дмитриева: “Два 

голубя”, “Лебедь и 

гагары”, “Пчела и 

муха” и др. 

 7 14.00- 

14.30 

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: 

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://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html


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  

 

 

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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html

