
Расписание и задания для учащихся « 5 Д » 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Сохраним богатства
живого мира.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/awwah , 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. Корнилова/
параграф 27,     стр.117-119.
3) Выполните задания: записать ответы
в тетрадь на 1 вопрос страница 119.

В учебнике
Биология
прочитать
параграф 27.
Подготовить
сообщение об
охраняемых
растениях или
животных
Жигулевского
заповедника.Вып
олненные
задания  сдать25
мая.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Не пропусти! Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по
ссылкеhttps://us04web.zoom.us/j/581854680
6?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1
dz09

Решите квиз Past
Simple2 - Quiz
(wordwall.net)
на почту
присылать не
нужно

https://clck.ru/awwah
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://wordwall.net/resource/13776494/past-simple2
https://wordwall.net/resource/13776494/past-simple2
https://wordwall.net/resource/13776494/past-simple2


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1)учебник стр 110 слова в упр 1
перевести в тетрадь
2)перевести текст упр 4 в тетрадь
3)просмотрите видео
https://youtu.be/gMHxEO3LrQg

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Летние
удовольствия.

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 тему урока
2)Учебник Spotlight 5, cтр.118 упр.1
(запишите все виды деятельности и
прилагательные, их характеризующие в
тетрадь с переводом).
3) Учебник Spotlight 5, cтр.118 упр.2
(подготовьте чтение диалога и его
устный перевод).

Рабочая тетрадь
стр.72 упр.1, 2

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Родная русская
литература,
Останина С.В.

Портрет, пейзаж

(развитие

представлений)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

не
предусмотрено.

https://youtu.be/gMHxEO3LrQg
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


Если подключение не состоялось:
Прослушайте голосовые сообщения
учителя в Вк или посмотрите видеоурок
по ссылке , отправленной в Вк

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Объем
параллелепипеда.

Запланированный урок на платформе
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 состо  видеоурок
по ссылке
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start
/272360/
3)Изучите материал по учебнику
Математика, 5 класс, Дорофеев Г.В.
параграф 10.3, страницы 244-246
4) Перепишите в тетрадь правило
вычисления объема параллелепипеда,
как связаны между собой метрические
единицы объема.
5) Решите №963, 966, 967.

В учебнике
Математика 5
класс Дорофеев
Г.В. Решить
№964,965

Фото
выполненной
работы
присылайте
учителю на почту
alfia500@mail.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключениес
классным
руководителем

ОстанинаС.В. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
mailto:alfia500@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


Если подключение не состоялось:
Прослушайте голосовые сообщения
учителя в Вк

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

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.

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


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Спряжение глаголов Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , 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  Изучите материал по учебнику
Русский язык, п.116.
3) Выполнить упражнение 712

Выполнить
работу в
скайсмарт по
ссылке ,
высланной в ВК
и вайбер

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

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

Первые христиане и
их учение.

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

В учебнике
Всеобщая
история. История
Древнего мира. 5
класс А.А
Вигасин,
Г.И.Годер.
параграф 56
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа
на странице 274.

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan


interneturok.ru›…5-klass…pervye-hristia
ne…uchenie

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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В. Д.Дефо “ Робинзон

Крузо”. Характер
героя.Произведение
о силе человеческого
духа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
Прослушайте голосовые сообщения
учителя в Вк или посмотрите видеоурок
по ссылке , отправленной в Вк

Ответить на
вопрос 3 со
стр.213
письменно в
тетради

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключениес
классным
руководителем

ОстанинаС.В. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
Прослушайте голосовые сообщения
учителя в Вк

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/pervye-hristiane-i-ih-uchenie
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Спряжение глаголов Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
Выполнить работу в скайсмарт по
ссылке , высланной в ВК и вайбер

не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Объем
параллелепипеда

Запланированный урок на платформе
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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


2) Повторите материал по учебнику
Математика, 5 класс, Дорофеев Г.В.
параграф 10.3, страницы 244-246
3).  Решите №970, 971, 9973.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Морфологический
разбор глагола

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , 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
Русский язык, п.119.
3) Выполнить упражнение 738

Выполнить
работу в
скайсмарт по
ссылке ,
высланной в ВК
и вайбер

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Хальметова
А.М.

Пирамида
Запланированный урок на платформе
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 учебнику
Математика, 5 класс, Дорофеев Г.В.
параграф 10.4, страницы 250
3).  Решите №986, 989,991, 994.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09


Ссылка на конференцию

идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
написать сочинение на одну из тем (по
выбору)
1) “Что такое хорошо и как не делать
плохо”
2) “Какие правила мужские, а
какие-женские”.
3) “ Что можно и что нельзя людям
разных призваний”.
4) “Что хранит многоликую Россию?”

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

ОстанинаС.В. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09

