
Расписание и задания для учащихся « 5А » класса в дистанционном режиме обучения на период с 03.02.2022 г. по 04.02.2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
3 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

русский язык

Хамидуллина
Г.А.

Морфема-

наименьшая

значимая часть слова

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока, 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 страницах
4-5, выполнить по заданию учебника
упражнение 410  на стр. 5

Выполнить по
заданию
учебника
упражнение 412
на стр. 6.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География

Лукьянова Г.В.

Исследования океана
и внутренних частей
материков.

https://goo.su/bv4M (видеоурок)
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
«География 5-6 класс» параграф 16,
стр.71

вопросы на стр.
85

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева

Страноведение:
коала.
Чтение/ письменная
речь.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

В рабочей
тетради

https://goo.su/bv4M
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


О.А. wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

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

В случае отсутствия связи на сайте
РЭШ изучите материал и выполните
тренировочные задания по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start
/229134/
Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 5 класс» на
стр.71 прочитайте текст о коалах и в
тетради запишите и заполните таблицу,
данную в упр.2.

выполните упр.1
на стр.44.

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 4.02.22

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Основы
духовно-нравс
твенной
культуры
народов
России,
Лукьянова Г.В.

Кодексы чести
разных профессий.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7496/start/229134/
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09
https://us04web.zoom.us/j/78947833499?pwd=bS94V01vRjZ1bit6RGFqSnVhd0dMQT09


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) подберите пословицы и поговорки
разных народов о труде.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Дерюгина
Ю.А.

Лыжные гонки 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:
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnye
-gonki/ прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

литература

Хамидуллина
Г.А.

“Дурное” общество,
“дурные” дела.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока,  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 5-6  на страницах 34-42,
подготовьте ответ на вопрос 4 на
странице 51 “Размышляем о
прочитанном”.

Дочитать повесть
стр.42-50.

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnye-gonki/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnye-gonki/


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный час
Лукьянова Г.В.

Дистанционное
обучение.

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) Вопросы через АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Встреча с
классным
руководителем
Лукьянова Г.В.

Дистанционное
обучение.

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) Вопросы через АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
4 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Дерюгина
Ю.А.

Спуск с горы 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://forward-komi.ru/2018/01/06/спосо
бы-подъема-и-спуска-на-лыжах/
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

русский язык

Хамидуллина
Г.А.

Окончание. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока, 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”  2 часть изучите
теоретический материал на страницах
7-9, выполните по заданию учебника
упражнение 416  на стр. 10

Не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Контрольная работа Выполнить Работу в тетрадях для
контрольных работ. Ссылка на задания
будет отправлена в Вайбер, накануне
урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://forward-komi.ru/2018/01/06/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85/
https://forward-komi.ru/2018/01/06/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85/


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Посещение
ветеринарной
клиники.
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 на сайте
РЭШ изучите материал и выполните
тренировочные задания по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start
/309501/
Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 5 класс» на
стр.72 прочитайте диалог и письменно
ответьте на вопросы в упр.4 на стр.72

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сложение и
вычитание дробей

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:
1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Математика 5 класс, Петерсон Л.Г., п.

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start/309501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7495/start/309501/
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3.2.1, запишите алгоритм нахождения
суммы и разности дробей.
3) Выполните №197(а-е), 198(а-в).

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 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) В альбом записать”Роль
декоративного искусства в жизни
древнего общества”.Просмотреть
презентацию по теме.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Встреча с
классным
руководителем
Лукьянова Г.В.

Дистанционное
обучение.

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) Вопросы через АСУ РСО.

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


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение


