
Расписание и задания для учащихся «5 А » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Пятница
20 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Андерсен
“Снежная
королева”: сказка о
великой силе
любви”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока. Ссылка на
конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0J
nanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,идент
ификатор,пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось: 1)Запишите в
тетрадь число, тему урока 2)Прочитать в
учебнике “Литература 5 класс. Часть 2.”
историю 6-7 сказки “Снежная королева”
на страницах 201-207.

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Деление
десятичных дробей

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.
Чтобы ознакомиться с теоретическим
материалом урока, посмотрите видео по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/
236240/
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/


2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор Петерсон Л.Г.,
стр.214, параграф 2, п. 4, запишите
примеры и алгоритм в тетрадь.
3) Выполните задания 1043(а,б,в,г,ж,и),
1044(1,2).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Деление
десятичных дробей

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.
Чтобы ознакомиться с теоретическим
материалом урока, посмотрите видео по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/
236240/
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор Петерсон Л.Г.,
стр.214, параграф 2, п. 4.
3) Выполните задания 1045(а,б,в,ж,о,),
1050. Прислать выполненные задания за 2
урока учителю в личные сообщения в
Viber.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Мой день
рождения!

Обучение чтению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в Вайбере.

В случае отсутствия связи выполните в
учебнике «Английский в фокусе.  5
класс» на стр.100 прочитайте тексты о
том, как подростки празднуют дни
рождения в Великобритании и Китае.

Выпишите в словари новые для вас слова
с переводом.

Опираясь на
материал
прочитанных
текстов, в
тетрадях
напишите
небольшое
сообщение (3-4
предложения)о
том, как вы
празднуете свой
день рождения.

Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.

poplav1975@mail.
ru

к 23.05.22

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Музыка
Сиротина
Ю.А.

«О доблестях, о
подвигах, о
славе…»

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Если подключение не состоялось:
просмотреть видео презентацию по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255
027/ нарисовать рисунок по теме

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Старт с опорой на
одну руку.

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
просмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=guiF2R2
BwOc

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Лукьянова Г.В. Умение работать
по заданию на
дистанционном
обучении

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока. Ссылка на
конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0J
nanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,идент
ификатор,пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=guiF2R2BwOc
https://www.youtube.com/watch?v=guiF2R2BwOc
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

География
Лукьянова Г.В.

Урок-практикум.
Знакомство с
метеорологическими
приборами и
наблюдение за
погодой.

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 №
28, стр.118-121.
3) Выполните задания: в  тетради
записать ключевые слова и выражения
,изучить  метеорологические приборы
по рисунку 80 страница 119.

В учебнике
География
прочитать
параграф 28.
Письменно в
тетради
выполнить
задания 3
стр.120.
Тетради сдать
25 мая.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Деление десятичных
дробей

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.
Чтобы ознакомиться с теоретическим
материалом урока, посмотрите видео по
ссылке:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/mai
n/236240/
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор Петерсон
Л.Г., стр.214, параграф 2, п. 4.
3) Выполните задания 1055(1,3),
1056(1).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Хальметова
А.М

.Испарение и
конденсация

ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQR
W9GZz09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Изучите материал по ссылке
https://ru.docworkspace.com/d/sINb29s9C
ov6PlAY
3)Ответить на вопросы: Что такое
парообразование, конденсация?
(письменно).

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Деление десятичных
дробей

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://ru.docworkspace.com/d/sINb29s9Cov6PlAY
https://ru.docworkspace.com/d/sINb29s9Cov6PlAY


Выполните проверочную работу по теме
“Действия с десятичными дробями” по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/redolimevo
Ваш результат учитель увидит
автоматически, присылать ничего не
нужно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Заказ еды.

Обучение
диалогической речи.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.

В случае отсутствия связи послушайте
материал урока по ссылке

https://clck.ru/h7ryy

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 5 класс» на
стр.102 прочитайте фразы в упр.1а и
постарайтесь определить, кому они
могут принадлежать: клиенту или
официанту.

Затем прочитайте диалог в упр.2 на
стр.102 и устно ответьте на 2 вопроса,
данных в упражнении.

В рабочей
тетради
выполните упр.4
на стр.64.

Фото работ не
присылать.
Проверим на
уроке.

https://edu.skysmart.ru/student/redolimevo
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://clck.ru/h7ryy


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История
России.Всеоб
щая история.
Платонова
Л.В.

Расцвет империи во 2
веке  н. э.

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 по
ссылке
interneturok.ru›…5-klass…rastsvet-impe
rii-vo…veke

3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер

В учебнике
Всеобщая
история. История
Древнего мира. 5
класс А.А
Вигасин,
Г.И.Годер.
параграф 57
читать, устно
ответить на
вопросы 1-6 к
тексту параграфа
на странице 279.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Лукьянова Г.В. Дистанционное
обучение.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид
ентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Морфологический
разбор глагола. Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7189
8562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd
reWhwUT09 идентификатор,пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.Если подключение не
состоялось: 1) Запишите в тетрадь
число, тему урока 2) В учебнике
“Русский язык 5 класс” Часть 2 изучить
теоретический материал на странице
152, выполнить по заданию учебника
упражнение 738

Не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Сжатое изложение.
Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7189
8562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd
reWhwUT09 идентификатор,пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.Если подключение не
состоялось: 1) Запишите в тетрадь
число, тему урока 2) выполнить по
заданию учебника упражнение 739.
Работы сдать учителю 25.05.22

Не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Технология

Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной

обработки  изделия
вышивкой.

Практическая работа.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://clck.ru/Rs2Ki


в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г

Сельскохозяйственн
ые животные и
животноводство.Жив
отные-помощники
человека.Животные
на службе
безопасности.
Сельскохозяйственн
ые животные и
животноводство.Жив
отные-помощники
человека.Животные
на службе
безопасности .

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:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/hCL6m
В тетради ответить на вопросы: 1)Роль
животных в жизни
человека.2)Перечислить направления
животноводства.
Выполненную работу присылать на
почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Технология

Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
изделия
вышивкой.Практичес
кая работа. Закончить
выполнение работы.

Подключиться к конференции
Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и
код доступа будет направлен через базу
АСУ РСО . Если подключение к
конференции невозможно, то
теоретическая часть нового материала  и
инструкционные карты по данной теме
прикреплены  к уроку  АСУ РСО и

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/hCL6m
https://clck.ru/Rs2Ki


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.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г

Сельскохозяйственн
ые животные и
животноводство.Жив
отные-помощники
человека.Животные
на службе
безопасности.
Сельскохозяйственн
ые животные и
животноводство.Жив
отные-помощники
человека.Животные
на службе
безопасности .

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:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/hCL6m
В тетради ответить на вопросы: 1)Роль
животных в жизни
человека.2)Перечислить направления
животноводства.
Выполненную работу присылать на
почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/hCL6m


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Вн. чт. Сказки
Андерсена

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид
ентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Прочитать в  учебнике “Литература 5
класс. Часть 2.” вопросы  “Размышляем
о прочитанном” на страницах 207-208,
письменно ответить на вопросы 8-9.
Тетради с ответами сдать учителю
25.05.22.

Прочитать
статью “Мастер
снов и сказок” на
стр.208-209.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура Стартовый разгон

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 просмотри
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=z1V1L
5AYzIA

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=z1V1L5AYzIA
https://www.youtube.com/watch?v=z1V1L5AYzIA


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

ЛукьяноваГВ Дистанционное
обучение.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,ид
ентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09

