
Расписание и задания для обучающихся 5 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный час.
Разговоры о
важном

Светлый праздник
Рождества.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В

Греки и критяне. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, параграфа 24.
2) В учебнике прочитать параграф 24,
ответить на вопросы 1,2 на странице 120

Учебник параграф
24 прочитать и
подготовить к
устному пересказу.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Сочинение по
личным
впечатлениям

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

Домашнее задание
не предусмотрено

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


Подключиться к конференции Zoom
Если подключение не состоялось:
1) Написать сочинение (10-12
предложений)  на одну из тем: “Как моя
семья встречает Новый год
(Рождество)”,  “Прогулка по зимнему
лесу” или “ Мои зимние каникулы”

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Литература,

Павлова Т.Г.
Рассказы А.П.
Чехова

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
Если подключение не состоялось:
1)Запишите число и тему урока.
2) Прочитать рассказ по выбору:
“Лошадиная фамилия”, или “Хирургия”.
3) Письменно ответить на вопрос: “ Что
вызывает у вас смех в данном рассказе?”

Прислать ответ на
вопрос “Что
именно вызвало
смех в рассказе”
педагогу.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сложение и
вычитание
смешанных дробей

Запланированный урок на платформе
Zoom. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 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
Математика, 5 класс, автор Дорофеев
Г.В., на стр. 201-202.
3) Выполните №796(а), 799(а,б),
800(а,б,в), 801(а).

Из учебника
Математика, 5
класс, автор
Дорофеев Г.В.,
выполните
№799(в,г), 800(г,д).

Проверим
домашнее задание
на следующем
уроке.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Строева Е.А.

Географические
координаты

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
https://yandex.ru/video/preview/6268080631768
958398

3) Изучите материал по учебнику
География Землеведение 5-6 класс
Климнова, параграф 33

4) Выписать термины в тетрадь.

5) Выполните задания 4-6 на стр.142

Параграф 33;
выполнить задания
1-3 стр.142 устно;
термины учить.

7 14.00-
14.30

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
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


8 14.55-
15.25

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,
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

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Дементьева
О.А.

Употребление
конструкции there is\
there are.
Обобщение
изученного
материала.

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

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

В случае отсутствия связи выполните
задания, отправленные вам в
прикрепленном файле в группу в
Вайбере и   посредством почты АСУ
РСО.

При выполнении заданий используйте
словарики и записи в тетрадях.

Работы проверим на уроке 11.01.

Домашнее задание
не предусмотрено.

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Лазарева Е.В.

Удивительные
существа

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.66
Spotlight 5 класс
3)В рабочей тетради выполните упр.1 на
стр.41 упр.1

Домашнее задание
не предусмотрено.

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сложение и
вычитание
смешанных дробей

Запланированный урок на платформе
Zoom. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 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
Математика, 5 класс, автор Дорофеев
Г.В., на стр. 201-202.
3) Выполните №802(а,в,д), 803(а,в,д),
804(а,в,д), 805(а,в,д).

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

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
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Нормы постановки
ударения в именах
существительных.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
Если подключение не состоялось:

Составить с пятью
словами из списка
распространенные
предложения и
выслать педагогу.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


1) Поставить ударения в словах (
Список слов будет направлен на почту
АСУ РСО или в сообщениях в
родительский чат на VIBER. При
выполнении работы пользоваться
материалом с сайта
www.gramota.ru/slovari/

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Дементьева
О.А.

Погода.
Актуализация
лексики в речи.

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

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

В случае отсутствия связи выполните
задания, отправленные вам в
прикрепленном файле в группу в
Вайбере и   посредством почты АСУ
РСО.

Работы проверим на уроке 11.01.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Английский

язык,

Лазарева Е.В.

Удивительные
существа

Актуализация
лексики в речи

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
стр.66 Spotlight 5 класс
3)В рабочей тетради выполните упр.1 на
стр.41 упр.2

Домашнее задание
не предусмотрено.

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


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика,
Каткова Ю.А.

Сложение и
вычитание
смешанных дробей

Запланированный урок на платформе
Zoom. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 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
Математика, 5 класс, автор Дорофеев
Г.В., на стр. 201-202.
3) Выполните №806(а,в,д), 807(а,в,д),
809(а).

Из учебника
Математика, 5
класс, автор
Дорофеев Г.В.,
выполните
806(б,г,е),
807(б,г,е).

Проверим
домашнее задание
на следующем
уроке.

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,
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

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20


