
Расписание и задания для учащихся « 5А » класса в дистанционном режиме обучения на период с 01.02.2022 г. по 02.02.2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
1 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Лишайники Запланированный урок на платформе
ZOOM Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?p
wd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dM
QT09
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
Биология  5 класс параграф 15
“Лишайники” страницы 66-69.

Изучите
материал по
учебнику
Биология  5 класс
параграф 15
страницы
66-69..Зарисуйте
строение
лишайника и его
составляющие
подпишите.Запол
ните таблицу
“Значение
лишайников”.
Работы
высылайте на
электронную
почту
: lukgv46@mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Задачи для
самопроверки

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику
Математика 5 класс, Петерсон Л.Г., п.
1-3, стр.4-39.
3) Выполните № 189, 190, 192(а,г),
193(1,2).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Выполнение
машинных швов.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Технология обработки
ткани Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Rs2Ki
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не
состоялось,посмотрите презентацию
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/ar24v
В тетради записать ответы на вопросы:
1.Классификация натуральных тканей.
2.Недостатки натуральных тканей.
3.Какое применение в настоящее время
имеет ткань-фетр?
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
revyakina-l@mail.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология
РомановаРИ

Выполнение
машинных швов.

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.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/ar24v
https://clck.ru/Rs2Ki


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.

Технология
обработки ткани

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,посмотрите презентацию
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/ar24v
В тетради записать ответы на вопросы:
1.Классификация натуральных тканей.
2.Недостатки натуральных тканей.
3.Какое применение в настоящее время
имеет ткань-фетр?
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
revyakina-l@mail.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/ar24v


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

онлайн-встреч
а с классным
руководителем
Лукьянова Г.В.



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
2 февраля

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

русский язык

Хамидуллина
Г.А.

Повторение по теме:

“Лексика”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на
конференциюhttps://clck.ru/Y4MAb
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”
подготовить устные ответы на
контрольные вопросы и задания на
странице 190, выполнить по заданию
учебника упражнение 407  на стр.
190-191

Выполнить по
заданию
учебника
упражнение 404
на стр. 190.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Мой питомец.
Чтение.

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 выполните в
учебнике «Английский в фокусе.  5

Напишите 4-5
предложений о
своем домашнем
питомце (или о
том, какого
хотели бы иметь).

Фото работ
отправьте на
внутреннюю

https://clck.ru/Y4MAb
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


класс» на стр.70 прочитайте названия
животных в упр.1 и решите, какие из
этих животных являются домашними
питомцами.

Почитайте три текста о домашних
любимцах в упр.2 на стр.70 и выпишите
в тетради краткую информацию о
каждом из них (вид животного, кличка,
возраст, внешность, любимые занятия).

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

poplav1975@mail.
ru

к 3.02.22

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

русский язык

Хамидуллина
Г.А.

Подробное
изложение.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на
конференциюhttps://clck.ru/Y4MAb
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
“Русский язык 5 класс”упражнение 408
на стр.191. Написать изложение. Фото
работы прислать до   3.02.22 в группу в
вайбере.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/Y4MAb


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история.
Платонова
Л.В.

Древняя Спарта. 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›lesson…5-klass…ih…dre
vnyaya-sparta 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 31
читать, устно
ответить на
вопросы 1-3 к
тексту параграфа
на странице 150.
Письменно, в
тетради,
объяснить
значение слов на
странице 150.

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/drevnyaya-sparta
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/drevnyaya-sparta


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

литература

Хамидуллина
Г.А.

“В дурном
обществе” Семья
Тыбурция.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y4MAb
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Прочитать по  учебнику “Литература 5
класс. Часть 2. главы 3-4 на страницах
23-34

Подготовить
ответ на вопрос 3
на странице 51.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

онлайн-встреч
а с классным
руководителем
Лукьянова Г.В.

https://clck.ru/Y4MAb

