
Расписание занятий и задания для обучающихся «5В » 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

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
теорию про лыжные ходы.
https://www.uventasport.ru/contents/view/
osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Ермилова Д.В. Сложение и

вычитание
смешанных дробей

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) Изучите материал по учебнику
Математика, 5 класс, п.9.3, стр. 201-202,
автор Дорофеев  Г.В.
2) Выполните задания под номером
№799(а,б), 801(а),802(а,б)

Письменно в
тетради выполнить
№799(в,г), 802(б)
из учебника
математики.
Задание присылать
не надо.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Русский язык,

Горбунова
Н.Н.

Имена
существительные,
которые имеют
форму только
единственного числа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

Учебник Русский
язык 5 класс.
Параграф 92,
упражнение  558
письменно.

https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov
https://www.uventasport.ru/contents/view/osnovnye_vidy_lyzhnyh_hodov
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Русский язык 5 класс. Параграф 92, стр.
69 устно ответить на вопросы в зелёной
рамке.
4) Выполните упражнения 554,555, 557
письменно.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение История,

Платонова Л.В.
Древняя Спарта. Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.ст

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
Всеобщая история. История Древнего
мира. 5 класс А.А Вигасин, Г.И.Годер
параграф 23.

В учебнике
Всеобщая история.
История Древнего
мира. 5 класс А.А
Вигасин, Г.И.Годер.
параграф 31 читать,
устно ответить на
вопросы 1-4 к
тексту параграфа.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
http://www.youtube.com/watch?v=huOy-3k2EC8
http://www.youtube.com/watch?v=huOy-3k2EC8


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Литература,

Горбунова
Н. Н.

Стихотворения
отечественных
поэтов 19 века о
родной природе и о
связи человека с
Родиной.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Литература 5 класс, автор Коровина
В.Я. стр.289-298 прочитать.

Учебник
Литература 5
класс, автор
Коровина В.Я.
выучить одно
стихотворение
наизусть.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Национальные
истоки классической
музыки

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

урока.
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось
просмотреть видео урок по
ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/mai
n/314770/421/main/314770/
Ответить в тетради на вопросы:
1.Что являеться национальным истоком
классической музыки?
2. О каких композиторах идет речь в
видео.
3. Запишите названия музыкальные
инструментов о которых
идет речь.

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/421/main/314770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/main/314770/421/main/314770/


с классным
руководителем

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.


