
Расписание и задания для учащихся 5 « Г » 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 Разговоры о важном Запланированный урок на платформе 

ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 

минут до начала урока. 

Ссылка на идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Легкая атлетика  Урок состоится на платформе Zoom 

ссылка: 

https://zoom.us/wc/76359466640/start       

Код доступа будет отправлен в АСУ 

РСО                                                        

Если нет возможности подключиться, 

прочитать https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-

dlinu/ 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено  

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Ермилова Д.В 

Натуральные числа Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

https://us05web.zoom.us/j/82963071519?p

wd=WjlKaDNtdnU5OVQwVXdOVDVXb

1E1Zz09 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dlinu-s-razbega.html
https://atlox.ru/14-3-tehnika-pryzhkov-v-dlinu-s-razbega.html
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://us05web.zoom.us/j/82963071519?pwd=WjlKaDNtdnU5OVQwVXdOVDVXb1E1Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82963071519?pwd=WjlKaDNtdnU5OVQwVXdOVDVXb1E1Zz09
https://us05web.zoom.us/j/82963071519?pwd=WjlKaDNtdnU5OVQwVXdOVDVXb1E1Zz09


1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Выполните письменно в тетради 

задания из учебника математики № 

67,68,69. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России. 

Платонова 

Л.В. 

Как работать с 

учебником 

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=mwx5-

oqOgow 

3) Изучите материал по учебнику 

Основы духовно-нравственной 

культуры России. 5 класс Р.Н.Бунеев, 

Д.Д.Данилов 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 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 

    

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mwx5-oqOgow
https://www.youtube.com/watch?v=mwx5-oqOgow


 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

Классный 

руководитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


