
Расписание и задания для учащихся « 5В » 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

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=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/7502/start
/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

Рабочая тетрадь ,
cтр. 48, упр. 1 -
письменно в
тетради.
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

На работе. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Рабочая тетрадь ,
cтр.48 упр.1, 2
Выполненное
задание

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/7502/start/229072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7502/start/229072/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


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/start
/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).
5) Учебник Spotlight 5 cтр.78 упр.3
(выразительно
прочитайте диалог).

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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Преодоление
препятствий и
контруклона.

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://studwood.ru/1028886/turizm/sposo
by_preodoleniya_podemov_spuskov
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая

Древнегреческие
колонии на берегах

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
Всеобщая
история. История
Древнего мира. 5

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
https://studwood.ru/1028886/turizm/sposoby_preodoleniya_podemov_spuskov
https://studwood.ru/1028886/turizm/sposoby_preodoleniya_podemov_spuskov


история,

Аляскина Т.В.

Средиземного и
Чёрного морей

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 по
ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grec
heskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-
chernogo-morey-1608888.html
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер

класс А.А
Вигасин,
Г.И.Годер.
параграф 32
читать, устно
ответить на
вопросы 1-3 к
тексту параграфа

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Урок-практикум.
Записки
путешественников и
литературные
произведения как

источники
географической
информации

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

В учебнике
География
прочитать
парагарф 17.
Письменно в
тетради
выполнить
задания 4,5,6
стр.83.
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли его на
электронную

почту/АСУ РСО

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-grecheskie-kolonii-na-beregah-sredizemnogo-i-chernogo-morey-1608888.html
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3) Выполните задания: выполнить в
тетради задание 1,2,3стр.83.

учителя:
lukgv46@mail.ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Железникова
В.И.

Деление целого на
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, 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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое 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.
Если подключение не состоялось
посмотреть урок по ссылке
https://clck.ru/asrAL :

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

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://clck.ru/asrAL


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.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
10 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Значение живых
организмов в
природе и и жизни
человека.

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
Биология 5 класс И.Н. Пономарева,
И.В. Николаев, О.А. Карнилова/
параграф № 16, стр.69-72
3) Выполните задания: записать в
тетрадь - ответ на 1-2 вопрос стр. 72
учебника.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 16
стр.69-72 .
Записать в тетрадь
значение термина
“биологическое
разнообразие” и
письменно
ответить на 3-4
вопросы стр. 72
учебника.

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://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Суффикс Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 74 прочитайте правило на
странице 17.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:439(устно),
441, 445(письменно).

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выучите
правило на стр.17,
выполните
упражнение 446
письменно.

Работы присылать
не нужно.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
Железникова
В.И.

Сложение и
вычитание дробей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
идентификатор и  пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, Петерсон Л.Г., п.
3.2.1, стр.40.
3) Выполните №199(1), 206, 207(1).

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


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Приставка Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 75 прочитайте правило на
странице 21.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс”:451,
453(письменно).

Выполни задание
письменно в
тетрадях. Разбери
слова по составу,
выдели в них все
морфемы, из
которых они
состоят:
паркетный,
привезут, грузчик,
переписчик,
переход, выбегут,
пришкольный,
безвредный,
безголосый,
ракетчики,
посадка.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную почту
учителя:
gorbunova-natalia19
78@mail.ru
до следующего
урока.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

Ф.И. Тютчев. Рассказ
о поэте. Образ
Родины в пейзажной
лирике.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?
pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcH
JNQT09
Пароль и идентификатор будут
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.      Если подключение не
состоялось,
1) Посмотрите  и изучите материал по
ссылке:
https://videouroki.net/razrabotki/prezentat
siya-po-literature-na-temu-f-i-tyutchev-pe
yzazhnaya-lirika.html
2)В учебнике “Литература. 5 класс”
прочитайте материал на стр.289291

В учебнике
“Литература. 5
класс”
выразительно
читать стихи на
стр. 290-291

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

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=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4
dkZLQT09
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/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-literature-na-temu-f-i-tyutchev-peyzazhnaya-lirika.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-literature-na-temu-f-i-tyutchev-peyzazhnaya-lirika.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-literature-na-temu-f-i-tyutchev-peyzazhnaya-lirika.html
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09

