
Расписание и задания для учащихся 5 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Растения. Запланированный урок на платформе
ZUM . 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 - параграф, стр.45-52
4) Выполните задания - записать
значения новых слов - стр.51

В учебнике ...
выполнить
задания -
записать в
тетрадь
сравнительную
характеристику
клеток растений
и животных стр.
50.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление в речи
конструкции there is\
there are.

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 посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7488/start
/229010/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

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/7488/start/229010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7488/start/229010/


Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 5 класс” на
странице 49  выполните упр.4а ( устно
переведите данные предложения,
обращая внимание на выделенные
фразы),упр.3 на стр.30 в рабочей
тетради (письменно вставьте в
предложения подходящую
конструкцию:
Is there
Are there
There is
There are
There isn’t
There aren’t).

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление в речи
конструкции there is\
there are.

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 посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7488/start
/229010/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 5 класс” на
странице 49  выполните упр.4а ( устно
переведите данные предложения,

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/7488/start/229010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7488/start/229010/


обращая внимание на выделенные
фразы),упр.3 на стр.30 в рабочей
тетради (письменно вставьте в
предложения подходящую
конструкцию:
Is there
Are there
There is
There are
There isn’t
There aren’t).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Спортивные игры,
баскетбол.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-i
gry-v-basketbol/

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление в речи
конструкции there is\
there are.

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
тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-pr
imenenie-konstrukcij-there-isthere-are
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам

В учебнике
“Английский в
фокусе. 5 класс”
на странице 49 в
упр.5 прочитайте
притяжательные
местоимения,
запишите их с
переводом в
тетради и,
прочитав
предложения,
данные под
таблицей,

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
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://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are


мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в рабочей
тетради к учебнику “Английский в
фокусе. 5 класс” на странице 33
выполните упр.1,2 по образцу.

решите, какое из
местоимений
подходит по
смыслу (устно).

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление в речи
конструкции there is\
there are.

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
тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-pr
imenenie-konstrukcij-there-isthere-are
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в рабочей
тетради к учебнику “Английский в
фокусе. 5 класс” на странице 33
выполните упр.1,2 по образцу.

В учебнике
“Английский в
фокусе. 5 класс”
на странице 49 в
упр.5 прочитайте
притяжательные
местоимения,
запишите их с
переводом в
тетради и,
прочитав
предложения,
данные под
таблицей,
решите, какое из
местоимений
подходит по
смыслу (устно).

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

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://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are
https://onlinetestpad.com/ru/test/770026-primenenie-konstrukcij-there-isthere-are


с классным
руководителем


