
Расписание и задания для учащихся  « 5Б  » 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 

Русский язык  

Хамидулина 

Г.А.  

Сочинение по 

картине 

Ф.Решетникова 

“Мальчишки” 

Запланированный урок на платформе 

Моя школа.  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 Русский язык 5 кл. ч.1 

выполнить упр. 236. написать 

сочинение по картине Ф.Решетникова 

“Мальчишки”.Посмотреть видеоурок на 

сайте 
https://yandex.ru/video/preview/7923373526
119739919   
 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык  

Хамидулина 

Г.А.  

Сочинение по 

картине 

Ф.Решетникова 

“Мальчишки” 

Запланированный урок на платформе 

Моя школа.  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 Русский язык 5 кл. ч.1 

выполнить упр. 236. написать 

сочинение по картине Ф.Решетникова 

“Мальчишки”.Посмотреть видеоурок на 

сайте 
https://yandex.ru/video/preview/7923373526
119739919   

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/7923373526119739919
https://yandex.ru/video/preview/7923373526119739919
https://yandex.ru/video/preview/7923373526119739919
https://yandex.ru/video/preview/7923373526119739919


 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Дроби. 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 

Youtube по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/mai

n/313720/  

3) Изучите материал по учебнику 

Математика, 5 класс, автор Дорофеев 

Г.В., на стр. 162-164. 

4) Выполните № 620, 622(б,в,д), 623(а), 

625(а).  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хамидулина 

Г.А. 

И.С. Тургенев 

“Муму” 

Запланированный урок на платформе 

Моя школа.  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 Литература 5 кл. ч.1 читать 

стр. 177-182. Посмотреть видеоурок по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/1218752398
3953762147  
 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/313720/
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147


 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хамидулина 

Г.А. 

И.С. Тургенев 

“Муму” 

Запланированный урок на платформе 

Моя школа.  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 Литература 5 кл. ч.1 читать 

стр. 177-182. Посмотреть видеоурок по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/1218752398
3953762147  
 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

Платонова 

Л.В. 

Онлайн- 

встреча 

с классным 

руководителем 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM.  

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее в группу  в  Вайбере 

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

удобным для вас способом: через 

мессенджер Вайбер,ВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147
https://yandex.ru/video/preview/12187523983953762147


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


