
Расписание и задания для учащихся  « 5б » класса в дистанционном режиме обучения на 05.09.2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник 

05.09.2022 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Классный час, 

Платонова 

Л.В.  

Разговор о важном 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 

youtube.com›watch?v=M8N6uJpL0wU 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Линии 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://www.youtube.com/watch?v=xhB9

XCc0fec  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=97lx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ikgqBbihhtdm6oG5UQXQQh_dwEz5g6X-1gbyUukXl3H2zguQ3Uu1huDXBJoNCrFnpiralbeaizlUQhn-zIyT473paame-FYqYKfxoicHCU5raWR2bXR1bm9xdWt2b3Fx.177c09fcd29c3f8868eca3715c1249361f9cde40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTZ6RUKaK8r57w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIaATaa2ojYvvGC37ACFc-OaK7bhiksHy68c92nTeOyZ7gG1pOYhX--o_Xb194PLjfuas5MqGBRLVdxX-CoW3JF5_b6Z1tw4La_GSal_fc8IAq5wvSwTuo1d5sopSzSlPPjENHSKuzJai6B-WxQTt7g1w8NnMPfhyd8bDvWZk6ew2ByHO3-RvmCAAmufmYalCnG28iot3Md0t7PEBf6s8U5VmXCSB0aASabk6B2upEddFSyNfG2quRpR_19EG-nnACCDh5C3dwzr1OSvIDJ6wjILH6CUD8Ie0IjJKS_lrnGgEh6M_TS_qdNYhyRVWgUGO91v6PxloyFsGfpikhw5oFzitC0BPyvI-YtWmeC6lS8eUgNu5YT9CYloFu9VP5LmYLqrlXfluwoPPDKvcp_AVOXoKMnm4qTr5Zf36N8Hb0Kw7pxjrH4As4GYUtWeQzjUXh7K2FVcyasySx3iBB3IogLOc4FWJQ7MK3yGTfu9dKePvWvyU4-_s6ejcW1YQPUN5YotAIjrRHs2W8dfUoLnp2GWiiI2Ov5ZLZX8mTTm0ID9XTFAtv9ldFRgd3LNGRxjOYeCzhtfJMlbFqcstxsTKiHCScVCeE-1LNeSST_GPF_bgKPt7IkEHKbokLeMejse5JvINd3KUAGiKqtx3ewsriL4prduAHQuzw4-uUhJOfPf6ec9v7UPzI9j6j_BuwGVp2vZMUtnGJ4j5hmI_bGMxB6DJeST1CW4Y5ckdq8mHtB5-0XsfH64ym7SU6xLx_3bO_VRqbn-13yAtUXW4dsED6av9Edvm6tvseBnYBAxtUBr1pgOJ-VUefUYtMQmkpccpBZk2zxK1vUAV6d1xc6SZtFm90nHB1D7bxONwvwQbRbu8z47bNbe1KzMzWvYoN_KOuoMvEjLi3kHHFSObmmooR1iiDvoO-fgTyqnB6XrZNtIyi7ERxp8VeTvQD9pc5fpFgckwjIKVrzE6zA0VX-AU6glY9g6WiJP1Q2wEZAl2uezjW5BE47bDLYuZ9ci2C4CF1LUWa6h9ITykywbWF7hI0q4k3bokPoHbofIb4kB_A9go5dFHZUhv-Gmt2RzhQ75mW-KFjbxe2_LUGJjAPfRqdweIf1btDdudr_3xiajeVwmcFhU5LWwxDzM8olTHR5M8Dq3IPbjd0ksCCyQBw0Rcg1ANjnHuCqSqgHNbhj_APK99o1aplzWGLn7fJ8HnCDLhyF2HozCj4zYOOSTHAJQriEqg9gmp8sf-grjpYoQfiu9QamkgtIj4MVdK4sez6VAkSh0jsNurG0ijdG0VXGpJccQKJMGaFywnd8mGyz2BiLfk-dw4PrLhU_NJHtvBs-VCAVIPgZGQY7PB83WXnqfkMg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUVpEZk5xa3lfRVZFekN5QUZfcE1rUDlndzBzTV81YjBoWmRTOUowM2NMeE1SRUVxWW5Ra2R3Y0ZyZVJGV3VuRkZya1B3Z0FWRFVISSw,&sign=17c4ce6f30b2b8432f496d85a74eef9d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1662277261743
https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec
https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec


3) Изучите материал по учебнику 

Математика, 5 класс, автор Дорофеев  

Г.В., на стр. 5-6, ответьте устно на 

вопросы. 

4) Выполните задания под №5, 6, 9. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

История 

России. Всеоб 

щая история. 

Платонова 

Л.В. 

Введение. 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  

3) Изучите материал по учебнику 

Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер 

youtube.com›watch?v=M8N6uJpL0wU 

 

В учебнике 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

класс А.А 

Вигасин, 

Г.И.Годер. 

прочитать текст 

на странице 6-8, 

устно объяснить 

значение слов: 

письменные 

источники, 

вещественные 

источники, 

учёные -

археологи. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Каткова Ю.А. 

Линии 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. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://www.youtube.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=97lx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ikgqBbihhtdm6oG5UQXQQh_dwEz5g6X-1gbyUukXl3H2zguQ3Uu1huDXBJoNCrFnpiralbeaizlUQhn-zIyT473paame-FYqYKfxoicHCU5raWR2bXR1bm9xdWt2b3Fx.177c09fcd29c3f8868eca3715c1249361f9cde40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTZ6RUKaK8r57w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIaATaa2ojYvvGC37ACFc-OaK7bhiksHy68c92nTeOyZ7gG1pOYhX--o_Xb194PLjfuas5MqGBRLVdxX-CoW3JF5_b6Z1tw4La_GSal_fc8IAq5wvSwTuo1d5sopSzSlPPjENHSKuzJai6B-WxQTt7g1w8NnMPfhyd8bDvWZk6ew2ByHO3-RvmCAAmufmYalCnG28iot3Md0t7PEBf6s8U5VmXCSB0aASabk6B2upEddFSyNfG2quRpR_19EG-nnACCDh5C3dwzr1OSvIDJ6wjILH6CUD8Ie0IjJKS_lrnGgEh6M_TS_qdNYhyRVWgUGO91v6PxloyFsGfpikhw5oFzitC0BPyvI-YtWmeC6lS8eUgNu5YT9CYloFu9VP5LmYLqrlXfluwoPPDKvcp_AVOXoKMnm4qTr5Zf36N8Hb0Kw7pxjrH4As4GYUtWeQzjUXh7K2FVcyasySx3iBB3IogLOc4FWJQ7MK3yGTfu9dKePvWvyU4-_s6ejcW1YQPUN5YotAIjrRHs2W8dfUoLnp2GWiiI2Ov5ZLZX8mTTm0ID9XTFAtv9ldFRgd3LNGRxjOYeCzhtfJMlbFqcstxsTKiHCScVCeE-1LNeSST_GPF_bgKPt7IkEHKbokLeMejse5JvINd3KUAGiKqtx3ewsriL4prduAHQuzw4-uUhJOfPf6ec9v7UPzI9j6j_BuwGVp2vZMUtnGJ4j5hmI_bGMxB6DJeST1CW4Y5ckdq8mHtB5-0XsfH64ym7SU6xLx_3bO_VRqbn-13yAtUXW4dsED6av9Edvm6tvseBnYBAxtUBr1pgOJ-VUefUYtMQmkpccpBZk2zxK1vUAV6d1xc6SZtFm90nHB1D7bxONwvwQbRbu8z47bNbe1KzMzWvYoN_KOuoMvEjLi3kHHFSObmmooR1iiDvoO-fgTyqnB6XrZNtIyi7ERxp8VeTvQD9pc5fpFgckwjIKVrzE6zA0VX-AU6glY9g6WiJP1Q2wEZAl2uezjW5BE47bDLYuZ9ci2C4CF1LUWa6h9ITykywbWF7hI0q4k3bokPoHbofIb4kB_A9go5dFHZUhv-Gmt2RzhQ75mW-KFjbxe2_LUGJjAPfRqdweIf1btDdudr_3xiajeVwmcFhU5LWwxDzM8olTHR5M8Dq3IPbjd0ksCCyQBw0Rcg1ANjnHuCqSqgHNbhj_APK99o1aplzWGLn7fJ8HnCDLhyF2HozCj4zYOOSTHAJQriEqg9gmp8sf-grjpYoQfiu9QamkgtIj4MVdK4sez6VAkSh0jsNurG0ijdG0VXGpJccQKJMGaFywnd8mGyz2BiLfk-dw4PrLhU_NJHtvBs-VCAVIPgZGQY7PB83WXnqfkMg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUVpEZk5xa3lfRVZFekN5QUZfcE1rUDlndzBzTV81YjBoWmRTOUowM2NMeE1SRUVxWW5Ra2R3Y0ZyZVJGV3VuRkZya1B3Z0FWRFVISSw,&sign=17c4ce6f30b2b8432f496d85a74eef9d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1662277261743


2) Посмотрите материал на сайте 

Youtube по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xhB9

XCc0fec  

3) Изучите материал по учебнику 

Математика, 5 класс, автор Дорофеев  

Г.В., на стр. 5-6. 

4) Выполните задания под № 12(устно), 

13 (в тетради), 14.  

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Онлайн- 

подключение с 

классным 

руководителем 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке:https://us04web.zoom.us/j/767708

87897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG

13aWxyZz09 

Код доступа будет выслан в АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось, то 

звоните классному руководителю по 

телефону или напишите через сети в 

Viber.  

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 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 

    

https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec
https://www.youtube.com/watch?v=xhB9XCc0fec
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


с классным 

руководителем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


