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

 

День 

недели Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

9 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 

Математика, 

Хальметова 

А.М. 

Доли 
Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

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

d=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9G

Zz09   

Если подключение не состоялось, то 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс Дорофеев Г.В. 

п.8.1. стр.158. Прочитайте 

объяснительный текст, ответьте 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://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


вопросы после объяснительного текста, 

устно. 

3) Выполните №603, №606,№607,№608 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Повторение Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

QT09                                                

 Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.                                                           

Если подключение не состоялось:           

1)Запишите в тетрадь число, тему 

урока…    

2)Выполните упражнение  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”:407(письменно). 

 

Выполнить 

задание в 

скайсмарт. 

Ссылка будет 

выслана в общую 

группу в Вк 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие, 

Аляскина Т.В. 

Труд - основа жизни. 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 тетради число, тему 

урока. 

2) По учебнику “Обществознание”5 

класс , параграф 9 письменно в рабочей 

тетради  ответьте на вопрос: “ Каким 

бывает труд человека?” 

В учебнике 

 “Общество 

знание”. 5 класс 

выполнить 

задание №2,3 в 

разделе “ В 

классе и дома” 

после параграфа 

9. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3)Проработай материал параграфа, 

выделите главные моменты параграфа 

9. 

4) Выпишите основные понятия в 

тетрадь и дайте им определение. 

alyaskinatatyana@

yandex.ru   

до следующего 

урока. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Морфема - 

наименьшая часть 

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. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”, 2 часть: 

параграф 68 теорию на стр.4. 

3) Выполните задания  в учебнике 

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

410 (письменно) 

Выполнить 

задание в 

скайсмарт. 

Ссылка будет 

выслана в общую 

группу в Вк 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Изобразитель 

ное 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. 

Домашнее  

задание не 

предусмотрено 

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
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://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


Если подключение не состоялось 

посмотреть урок по ссылке 

https://clck.ru/asrAL : 

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

10 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. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://clck.ru/asrAL
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


Если подключение не состоялось:  

перейдите на сайт «Российская 

электронная школа» пройдите по 

ссылке: 

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

правильной техникой подъёма 

“полуёлочкой”. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Хальметова 

А.М. 

Деление целого на 

доли 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

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

d=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9G

Zz09   

Если подключение не состоялось, то 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс Дорофеев Г.В. п.8.1. 

стр.158. 

3) Выполните №611, №612, №614 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Английский 

 язык, 

Раджабова 

Pets. Домашние 

животные 

   

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

https://edu.skysma

rt.ru/student/goguk

ofanu  

https://clck.ru/arGjM
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://edu.skysmart.ru/student/gogukofanu
https://edu.skysmart.ru/student/gogukofanu
https://edu.skysmart.ru/student/gogukofanu


А.О. 

   

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 по ссылке 

SPOTLIGHT 5 STUDENTS 

BOOK,стр.70//Учебник по английскому 

5 класс//Английский в фокусе 5 класс - 

YouTube  и учебник стр 70. Выписать 

названия животных с переводом в 

тетрадь.    

Фото присылать 

не нужно. 

Решение видно 

онлайн 

   

 4 11.15-

111.45 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

Введение в тему “С 

утра до вечера”. 

Подъём. 

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/7503/start

/228948/  

3) Учебник Spotlight 5 изучите 

грамматику модуля 6 “Наречия 

Рабочая тетрадь ,  

cтр.47 упр.1 

(письменно в 

тетради). 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

sne5145@yandex.

ru 

до следующего 

урока. 

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://www.youtube.com/watch?v=iGHXDu63C-I
https://www.youtube.com/watch?v=iGHXDu63C-I
https://www.youtube.com/watch?v=iGHXDu63C-I
https://www.youtube.com/watch?v=iGHXDu63C-I
https://yandex.ru/video/preview/6317056432585731576
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


частотности”,  “Предлоги времени” в 

грамматическом  справочнике (модуль 6 

стр.4(GR 4). 

4) Учебник Spotlight 5 cтр.76 упр.1 

(запишите все выражения в тетрадь с 

переводом). 

5) Учебник Spotlight 5 cтр.77 упр. 3 

(прочитайте и заполните пропуски 1-8 

подходящими по смыслу словами ). 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Хальметова 

А.М. 

Что такое дробь 
Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

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 по ссылке 

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

n/313720/  

3) Изучите материал по учебнику 

Математика 5 класс Дорофеев Г.В. п.8.2 

стр. 162 Прочитайте объяснительный 

текст, разберите примеры.  

4)Выполните № 621, №622, 623,№624 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Горбунова 

Н.Н. 

Р.р. “В дурном 

обществе”. 

Подготовка к 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

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/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/


письменному ответу 

на проблемный 

вопрос 

урока.                                                        

Ссылка на конференцию 

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

wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy

Zz09                                                        

Если подключение не состоялось, то 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2)Прочитать в  учебнике “Литература 5 

класс. Часть 2.” определение “повесть” 

на странице 51, выписать его в тетрадь, 

письменно выполнить задание 10 на 

странице 51 “Размышляем о 

прочитанном”. 

 

 

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

