
Расписание занятий и задания для обучающихся « 5А » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Лазарева Е.В.

Удивительные
существа
Настоящее простое
время

Запланированный урок на платформе
Zoom.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 стр.67
Spotlight 5 класс ( выучите таблицу по
Present Simple)
3)переведите текст устно  на стр.67
4)выпишите выделенные слова из текста
в тетрадь

Домашнее задание
не предусмотрено.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Семейные узы.
Обучение лексике\
чтению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

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

В случае отсутствия связи в учебнике
«Английский в фокусе. 5 класс» на
странице 56 вслух прочитайте тексты о
членах семьи Кейт.

Устно  выполните упр.2б (решите,
соответствуют/ не соответствуют

В рабочей тетради
к учебнику на
странице 35
выполните
письменно упр.1

( вставить слова по
смыслу).
Задания проверим
на следующем
уроке.

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


данные утверждения текстам или такой
информации нет вообще).
Затем из упр.3 на странице 57 выпишите
в свои словарики прилагательные и
переведите их, используя словарь
учебника.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Имя
существительное.
Урок обобщения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
Если подключение не состоялось:
1) Устно ответить на вопросы на
странице 89
2)Выполнить упражнение 604.
письменно в рабочей тетради.

Домашнее задание
выполнить в
тетради
упражнение 606.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Оригами.Условные
обозначения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://clck.ru/33EANn
и изучите материал темы. В тетрадь

запишите и зарисуйте условные
обозначения,принятые в оригами.

.Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Оригами.Условные
обозначения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала

.Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/33EANn


урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://clck.ru/33EANn
и изучите материал темы. В тетрадь

запишите и зарисуйте условные
обозначения,принятые в оригами.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Основы
духовно-нравс
твенной
культуры,
Платонова
Л.В.

Личность-общество-
культура. 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 по ссылке
YouTube

3) Изучите материал по учебнику
Основы духовно-нравственной культуры
России.5 класс Р.Н. Бунеев, Д.Д.Данилов

Домашнее задание
не предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Павлова Т.Г.

Русские поэты XIX
века о Родине и о
природе.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее задание
Нарисовать
иллюстрацию к

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/33EANn
http://www.youtube.com/watch?v=huOy-3k2EC8
http://www.youtube.com/watch?v=huOy-3k2EC8


конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
Если подключение не состоялось:
1) Прочитать выразительно
стихотворения на странице 245 -253.

стихотворению
“Зимняя ночь”
И.С.Никитина.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09

