
Расписание и задания для учащихся «  5В   » класса в дистанционном режиме обучения на 11 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

Технология
Романова РИ

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

1 08.30-
09.00

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

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://clck.ru/ar24v
https://clck.ru/Rs2Ki


2 09.25-
09.55

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

3 10.20-
10.50

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.

В учебнике
“Общество
знание”. 5 класс
выполнить
задание №2,3 в
разделе “ В
классе и дома”
после параграфа
9.
Выполненное
задание
сфотографируй и

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


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.

пришли его на
электронную
почту учителя:
alyaskinatatyana@
yandex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
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
/309532/
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

Рабочая тетрадь ,
cтр. 51, упр. 5 -
письменно в
тетради.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Выходные. Запланированный Рабочая тетрадь ,
cтр.49 упр.1

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7501/start/309532/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


Лопатенко
С.А.

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/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).

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Основы
духовно-нравс
твенной
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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на
сайте”Инфоурок” перейдя  по ссылке

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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-ist
orii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevn
osti-1578450.html

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Чередование звуков.
Беглые гласные.

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) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 5 класс” (2 часть):
параграф 76, 77 прочитайте теорию на
стр.24.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:458,
462(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выполните
упражнение
464письменно.

Работы
присылать не
нужно.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-v-klasse-fgos-olimpiyskie-igri-v-drevnosti-1578450.html
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https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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