
Расписание и задания для учащихся « 5 В » 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

Английский
язык,
Куркина А.Н.

Британские монеты 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)Учебник Spotlight 5, cтр. 113, упр. 1,2,
3, 4 - запишите все выражения в тетрадь
с переводом.

Учебник,  cтр.
114, упр. 1, 2 -
письменно в
тетради.

1 08.30-
09.00

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:

Рабочая тетрадь
стр.72 упр.1, 2

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


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).

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык
Горбунова
Н.Н.

Спряжение глагола.
Как определить
спряжение глагола с
безударным личным
окончанием.

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 116
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс” 722,
724(письменно).

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Аляскина Т.В.

Мы-
интернациональный
народ.

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:

В учебнике
“Общество
знание”. 5 класс
выполнить
задание №1 и 2  в
разделе “ В
классе и дома”
после параграфа
14.

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


1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) По учебнику “Обществознание”5
класс , параграф 14 письменно в
рабочей тетради  ответьте на вопрос: “
Что такое многонациональность?”
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа
14.
4) Выпишите основные понятия в
тетрадь и дайте им определение.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
alyaskinatatyana@
yandex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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://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 параграф № 27,
стр.117-119.
3) Выполните задания: в  тетради
записать животных и растения
,занесенных в Красную книгу.

Составить
памятку
горожанину по
охране природы

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература
Горбунова
Н.Н.

Андерсен.Рассказ о
писателе. “Снежная
королева”:
реальность и
фантастика.

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.

В учебнике
“Литература. 5
класс” на
странице 248
устно ответить на
вопросы.

mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
mailto:alyaskinatatyana@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?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


Если подключение не состоялось, в
учебнике “Литература. 5 класс”
прочитайте страницы 216-248.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель Онлайн-встреча с

классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере

День
недели
Дата

№
урок

а
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельни
к
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключени
е

История
Строева Е.А.

Соседи Римской
империи

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) изучите материал параграфа №
54;
2) выполните задания в конце
параграфа письменно.

Параграф №54;
ответить на
вопросы в
конце
параграфа
устно.

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключени
е

География
Лукьянова
Г.В.

Урок-практикум.
Знакомство с
метеорологически
ми 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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключени
е

Математика.
Железникова
В И

Чтение и
составление
таблиц.

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:
Если подключение не состоялось:

В учебнике
“Математика
.Дорофеев
Г.В.,стр.256-25
8,прочитать
п.11.1.
Письменно в
тетради
выполнить
задания
:№1001,
№1002,Тетради
сдать
25 мая.

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


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор
Дорофеев Г.В.   п. 11.1 стр.256-258,
запишите примеры  в тетрадь.
3) Выполните задания :№1001,
№1002.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключени
е

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Легкая атлетика 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.championat.com/lifestyle
/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-di
stancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobeg
at.html прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено
.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключени
е

Русский
язык
Горбунова
Н.Н.

Морфологический
разбор глагола

Используется приложение Zoom.us
для видеосвязи. Перейдите по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/848667779
56?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSF
NHcHJNQT09
Пароль и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока…

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

Работы
присылать не
нужно.

https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 5 класс” (2 часть):
параграф 119 прочитайте теорию на
стр.152
3) Выполните упражнения  в
учебнике “Русский язык. 5
класс”738(письменно).

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключени
е

Математика
Железникова
В. И.

Чтение и
составление
таблиц.

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:
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, автор
Дорофеев Г.В.   п. 11.1 стр.256-258,
запишите примеры  в тетрадь.
3) Выполните задания :№1003,
№1004.

В учебнике
“Математика
.Дорофеев
Г.В.,стр.256-25
8,прочитать
п.11.1.
Письменно в
тетради
выполнить
задания
:№1003,
№1004,Тетради
сдать
25 мая.

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


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключени
е

Классный
руководител
ь

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/993664713
5?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFK
NTY4dkZLQT09

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

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

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
отправлены  на электронную почту
классного руководителя.

Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://clck.ru/Rs2Ki


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

1 08.30-
09.00

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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение Технология

Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
изделия
вышивкой.Практичес
кая 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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


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.

2 09.25-
09.55

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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык
Горбунова
Н.Н.

Мягкий знак после
шипящих в глаголах
во 2-ом лице
единственного числа

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09

В учебнике
“Русский язык. 5
класс” выполните
упражнение 732
письменно.

https://clck.ru/hCL6m
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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 117 прочитайте правило на
стр.147
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 5 класс” 730(устно), 731
(письменно).

Работы
присылать не
нужно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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.

Если подключение не состоялось:
просмотреть видео презентацию по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/25
5027/ нарисовать рисунок по теме

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель Онлайн-встреча с

классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере


