
Расписание и задания для учащихся 5 « Г   » 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 

Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Корень 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 72 по 

учебнику русского языка под редакцией 

Ладыженской Т.А. (правила в рамках) . 

3) Выполните упражнения 428,429 

В учебнике 

русского языка 

под редакцией 

Ладыженской 

Т.А. выполнить 

упражнение 430 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли на почту  

АСУ РСО 

учителя: 

Павловой Т.Г.до 

следующего 

урока 

 

 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Родная 

(русская) 

литература, 

Павлова Т.Г. 

Предания   

 Самарского края 

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 )Выполните задание,присланное через 

внутреннюю почту АСУ РСО 

2)Выполненное задание сфотографируй 

и пришли на почту  АСУ РСО учителя: 

Павловой Т.Г.до следующего урока 

Домашнее задание 

не предусмотрено 



 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика.     

ЖелезниковаВ.

И. 

Доли. 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.8.1.  

3) Выполните задания : №609,№610. 

В учебнике 

“Математика. 5 

класс”, п.8.1,  

выполнить 

задания ; №609, 

№610. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

vzeleznikova7@g

mail.com            

до следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина А.Н. 

Профессии. 

На работе 

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; 

 Рабочая тетрадь 

,  cтр. 48, упр. 1 - 

письменно в 

тетради. 

Выполненное 

задание прислать 

мне на 

электронную 

почту : 

alevtina.kurkina@

yandex.ru. 

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


2) посмотрите материал по ссылке: 

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

t/229072/  

3)Учебник Spotlight 5, изучите 

грамматику модуля 6 “Present 

Continuous”,  в грамматическом  

справочнике, модуль 6, стр. 4, 5(GR 4, 

5) 

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

запишите все выражения в тетрадь с 

переводом. 

5)Учебник Spotlight 5, cтр. 78, упр. 3-  

прочитайте и переведите диалог 

письменно  

 

 4 11.15- 

11.45 

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/star

t/229072/  

3) Учебник Spotlight 5 изучите 

грамматику модуля 6 “Present 

Continuous” в грамматическом  

справочнике (модуль 6 стр.5 (GR 5) 

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

(запишите все профессии и  выражения 

в тетрадь с переводом). 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
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


5) Учебник Spotlight 5 cтр.78 упр.3 

(выразительно 

прочитайте диалог). 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Прохождение 

дистанции. 

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://marathonec.ru/lyzhnye-gonki-vidy-

pravila-normativy/   прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Математика.     

Железникова 

В.И. 

Что такое дробь. 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.8.2.  

3) Выполните задания : 

№621,№622(а,б,в,г,д,е).. 

В учебнике 

“Математика. 5 

класс”, п.8.2,  

выполнить 

задания ; №621, 

№622(все).. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

vzeleznikova7@g

mail.com            

до следующего 

урока. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Аляскина Т.В. 
Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

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 

 

https://marathonec.ru/lyzhnye-gonki-vidy-pravila-normativy/
https://marathonec.ru/lyzhnye-gonki-vidy-pravila-normativy/
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
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


подключение не состоялось, то пишите 

классному руководителю в вайбере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 

недели 

Дата 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Четверг 

10 

февраля   

 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

, 

Павлова Т.Г. 

Суффикс. 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 74 по 

учебнику русского языка под редакцией 

Ладыженской Т.А. (правила в рамках) . 

3) Выполните упражнения 438,441 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский 

язык, 

Павлова Т.Г. 

Приставка. 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 75 по 

учебнику русского языка под редакцией 

Ладыженской Т.А. (правила в рамках) . 

3) Выполните упражнения 452,453 

В учебнике русского 

языка под редакцией 

Ладыженской Т.А. 

выполнить упражнение 

451 

Выполненное задание 

сфотографируй и 

пришли на почту  АСУ 

РСО учителя: Павловой 

Т.Г.до следующего 

урока 

 

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина 

А.Н. 

День за днем. 

Выходные 

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?pwd=

Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT

09  

 Рабочая тетрадь ,  cтр. 

51, упр. 5 - письменно в 

тетради. 

Выполненное задание 

прислать мне на 

электронную почту : 

alevtina.kurkina@yandex

.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
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


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/7501/start/3

09532/  

 

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

выполнить письменно  в тетради  с 

переводом.Написать предложения по 

образцу: что делают эти люди? 

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

прочитайте и переведите письмо Роузи 

 

                          3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

Выходные. 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=ja
EdSd6ZlrRvomPBxwwc-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/3

09532/  

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 

Рабочая тетрадь ,  

cтр.49 упр.1 

Выполненное задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

sne5145@yandex.ru 

до следующего урока. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
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


(прочитайте письмо и устно ответьте на 

вопросы). 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика.     

Железникова 

В.И. 

Что такое дробь. 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.8.2.  

3) Выполните задания : №623,№625,№628. 

В учебнике 

“Математика. 5 класс”, 

п.8.2,  

выполнить задания ; 

№623, №625,№628. 

Выполненные задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную почту 

учителя: 

vzeleznikova7@gmail.co

m            до следующего 

урока. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Изобразител

ьное 

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?pwd=

dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось 

посмотреть урок по ссылке 

https://clck.ru/asrAL 

Домашнее  

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

c классным 

руководител

ем 

Классный 

руководител

ь, 

Муромцева 

Е.С. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom   

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

YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz0

9 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если 

подключение не состоялось, то пишите 

классному руководителю  

 

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
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