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

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ Предмет, учитель 

Тема 

урока 

(занятия

) 

Ресурс 
Домашнее 

задание 

Понедельни

к 

7 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

География 

Лукьянова Г.В. 

Урок-

практику

м. 

Записки 

путешест

венников 

и 

литерату

рные 

произвед

ения как 

источник

и 

географи

ческой 

информа

ции 

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 

параграф 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   

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

История Аляскина Т.В. Древняя 

Спарта 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. ttps://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-

igri-v-drevnosti-1578450.html  

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

История Древнего мира 5 класс / 

А.А.Годер,Г.И. Годер, С.В. Свенцицкая/ 

параграф № 32, стр.143-150 

Прочитать 

параграф №32, 

выполнить 

задания стр.150 

устно 

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://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


3) Ответьте на вопросы:стр.150 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Технология Романова Р.И. Выполне

ние 

машинн

ых 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 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Технология Ревякина Л.Г. Технолог

ия 

обработк

и 

природн

ых 

материал

ов 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию  

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p

wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSm

pRUT09, 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой урока, 

пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/at2ge 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/Rs2Ki
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/at2ge


В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

называется материалом? 

2)Приведите примеры известных вам 

твердых материалов,не названных в 

этой презентации. 

 3)Какие жидкие материалы вам 

известны? 

Выполненную работу присылать на 

электронную почту  Ревякиной Л.Г. до 

15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru  

или на почту в АСУ РСО. 

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология  

РомановаРИ 

Выполне

ние 

машинн

ых 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 

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://clck.ru/Rs2Ki


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Технология Ревякина Л.Г. Технолог

ия 

обработк

и 

природн

ых 

материал

ов 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию  

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p

wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSm

pRUT09, 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой урока, 

пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/at2ge 

В тетради ответить на вопросы: 1)Что 

называется материалом? 

2)Приведите примеры известных вам 

твердых материалов,не названных в 

этой презентации. 

 3)Какие жидкие материалы вам 

известны? 

Выполненную работу присылать на 

электронную почту  Ревякиной Л.Г. до 

15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru  

или на почту в АСУ РСО. 

 

Домашнее 

задание 

непредусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура, 

Дерюгина Ю.А. 

Бесшажн

ый 

одновре

менный 

ход 

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://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovrem

ennyi-besshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/  прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/at2ge
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/odnovremennyi-besshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/


 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Аляскина Т.В. 

Порядоч

ность 

истинног

о 

интеллиг

ента 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

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

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

drevnosti-1578450.html  

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 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный руководитель, 

Аляскина Т.В. 
Онлайн-

встреча с 

классны

м 

руководи

телем. 

Подключиться к конференции Zoom   

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

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

drevnosti-1578450.html  

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если 

подключение не состоялось, то пишите 

классному руководителю в вайбере 

 

 

 

 

 

 

 

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
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


День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник, 

8 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Окончание и основа 

слова. 

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 параграфа 70-71  

по учебнику русского языка под 

редакцией Ладыженской Т.А. (правила 

в рамках) . 

3) Выполните упражнения 416,422 

В учебнике 

русского языка 

под редакцией 

Ладыженской Т.А. 

выполнить 

упражнение 423 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли на почту  

АСУ РСО 

учителя: Павловой 

Т.Г.до 

следующего урока 

 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

ПавловаТ.Г.  

Короленко В.Г.”В 

дурном 

обществе”:семья 

судьи и семья 

Тыбурция  

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)Ответить письменно на вопрос “Чем 

отличались семьи героев?”(5-6 

предложение) 

Дочитать повесть 

Короленко “В 

дурном обществе”. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Хамидуллина 

Г.А. 

Лишайники. Подключиться к конференции Zoom   

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p

wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0U

FRvZz09 

Ответить на 

вопросы устно в 

конце 15 

параграфа 

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09


Идентификатор и пароль будет выслан 

в АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, то: 

1) Прочитать в учебнике 

Пономарева И.Н. 5 класс 

параграф 15. 

2) Написать конспект параграфа  

 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина А. Н. 

Введение в тему 

“День за днем” 

Подъём 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p

wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4d

kZLQT09  

Идентификатор конференции: 993 664 

7135 

Код доступа: ttY54j 

Ссылка на конференцию, 

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/sta

rt/228948/  

3)Учебник Spotlight 5, изучите 

грамматику модуля 6 “Наречия 

частотности”,  “Предлоги времени” в 

грамматическом  справочнике, модуль 

6, стр. 4(GR 4).3) 

4)Учебник Spotlight 5, cтр. 76, упр. 1- 

запишите все выражения в тетрадь с 

переводом. 

 Рабочая тетрадь ,  

cтр. 47, упр. 1 - 

письменно в 

тетради. 

Выполненное 

задание прислать 

мне на 

электронную 

почту : 

alevtina.kurkina@y

andex.ru. 

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start/228948/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


5)Учебник Spotlight 5, cтр. 77, упр. 3-  

прочитайте и переведите письменно 

(что делает Лара Крофт утром, днем и 

вечером) 

 

 4 11.15- 

11.45 

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?pw
d=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/sta

rt/228948/  

3) Учебник Spotlight 5 изучите 

грамматику модуля 6 “Наречия 

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 ). 

 

Рабочая тетрадь ,  

cтр.47 упр.1 

(письменно в 

тетради). 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

sne5145@yandex.r

u 

до следующего 

урока. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Математика.      

ЖелезниковаВ.

И. 

Доли. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

В учебнике 

“Математика. 5 

класс”, п.8.1,  

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


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.8.1.  

3) Выполните задания : №605,№606, 

№607.. 

выполнить 

задания ; №605, 

№606, №607. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

vzeleznikova7@gm

ail.com            до 

следующего 

урока. 

 6 13.05- 

13.35 

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?” 

3)Проработай материал параграфа, 

выделите главные моменты параграфа 

9. 

4) Выпишите основные понятия в 

тетрадь и дайте им определение. 

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: 

alyaskinatatyana@y

andex.ru   

до следующего 

урока. 

 

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru


 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Аляскина Т.В. 
Классный час 

«Патриотизм. 

Гражданственность. 

Долг» 

Подключиться к конференции Zoom   

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

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

drevnosti-1578450.html  

Идентификатор и пароль будет выслан 

в АСУ РСО.  Если 

подключение не состоялось, то пишите 

классному руководителю в вайбере 

 

 

 

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

