
Расписание и задания для учащихся «5В » 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
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова Н.Н.

Основа слова 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 71 прочитайте и выучите
теорию на странице 11.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:422,
423(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выполните
упражнение 424
письменно.

Работы
присылать не
нужно.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина Ю.А.

Бесшажный
одновременный
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-obuche
niya/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика,
Железникова
В.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 : №605,№606,
№607..

В учебнике
“Математика. 5
класс”, п.8.1,
выполнить
задания ; №605,
№606, №607.
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

Математика,

Железникова
В.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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История России.
Всеобщая

Древняя Спарта Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Прочитать
параграф №32,

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


история,

Аляскина Т.В

конференцию за 5 минут до начала
урока.
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
3) Ответьте на вопросы:стр.150

Выполнить
задания стр.150
устно

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Дерюгина Ю.А.

Звать через
прошлое к
настоящему.

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://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok
-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyash
hemu-k-nastoyashhemu/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Куркина А.Н.

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://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Корень слова. 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 72 прочитайте правило на
странице 13.

В учебнике
“Русский язык 5
класс” выполните
упражнение 430
письменно,
выучите правило
на странице 13.

Работы присылать
не нужно.

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
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) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:428,
429(письменно).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

А.П. Чехов.
“Хирургия” как
юмористический
рассказ.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, в
учебнике “Литература. 5 класс”
прочитайте биографию А.П. Чехова и
устно ответьте на вопросы в конце
статьи, прочитайте рассказ “Хирургия”.

В учебнике
“Литература. 5
класс” ответьте
устно на вопросы
1-5 к рассказу
Чехова
“Хирургия”.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Родная русская
литература,
Горбунова
Н.Н.

И.И. Дмитриев.
Связь писателя с
Самарским краем.
Басни Дмитриева, их
смысл.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите в тетрадь число и тему
урока;
2) Посмотрите  и изучите материал по
ссылке:
https://videouroki.net/razrabotki/priezientat
siia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html

Прочитать басни
Дмитриева: “Два
голубя”, “Лебедь
и гагары”, “Пчела
и муха” и др.

5 12.10-
12.40

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

Рабочая тетрадь ,
cтр. 47, упр. 1 -
письменно в
тетради.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-basnopisiets-i-i-dmitriiev.html


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/7503/start
/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.
5)Учебник Spotlight 5, cтр. 77, упр. 3-
прочитайте и переведите письменно
(что делает Лара Крофт утром, днем и
вечером)

Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

5 12.10-
12.40

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.

Рабочая тетрадь ,
cтр.47 упр.1
(письменно в
тетради).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:

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
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


2) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7503/start
/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 ).

sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Бесшажный
одновременный 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://vsnege.com/lyzhi/odnovremennyj-b
esshazhnyj-lyzhnyj-hod/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный час

“Патриотизм.

Гражданствен
ность. Долг”

“Патриотизм.

Гражданственность

Долг”

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://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
https://vsnege.com/lyzhi/odnovremennyj-besshazhnyj-lyzhnyj-hod/
https://vsnege.com/lyzhi/odnovremennyj-besshazhnyj-lyzhnyj-hod/
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Куркина А.Н.

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://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09

