
Расписание уроков для 5 «А»  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Сычевой А.В.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Математика
(Иерусалимова

А.Д.)

 Перевод 
неправильной 
дроби в 
смешанную

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок (до 5.50 минуты)
https://www.youtube.com/watch?
v=HJ9L61D4eIw

В учебнике 5 класса прочитать §29 
«Смешанные числа», решить №769(1,2,3),
771(1,2,3), 775(1,3,4)

Выучить правила из §29, 
решить №770(1,2,3), 
772(1,2,3), 776(1,3,4)

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

История
(Шатрова Л.Ю.)

Земледельцы 
Аттики теряют 
землю и свободу 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/595
/

Сферум - конференция
При отсутствии связи: посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/431/
Читать с.139-149, параграф 29, выписать 
понятия. Прочитать миф с.142.

 Учебник параграф 29, 
пересказ,выучить понятия, 
ответить на вопросы с.143с.
 Срок выполнения - к 
следующему уроку.

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Биология
(Калмыкова О.В.)

«Понятие о среде
обитания. 
Водная, наземно 
– воздушная, 
почвенная, 
внутриорганизме
нная среды 
обитания. 
Представители 
сред обитания 
организмов»

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
Среды обитания организмов. Знакомство 
с организмами различных сред обитания . 
Видеоурок. Биология 5 Класс 
(interneturok.ru)
В учебнике прочитать 
параграф17,выписать основные свойства 
сред обитания

П. 17 пересказ, выполнить 
устно вопросы 2,4  после 
параграфа
Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Литература
(Томпишева С.Г.)

Л.Н.Толстой.
Рассказы. Урок
внеклассного

чтения

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7378/
main/245558/

Выбрать и прочитать 2
рассказа Л.Н.Толстого.

Определить основную мысль
прочитанного, оформить
читательский дневник.

Составить небольшой текст, в
котором вы расскажите о
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прочитанном и
порекомендуете  прочитать

одноклассникам.
5 12.00-

12.30
Онлайн – 

подключение
География

(Жадаева С.А.)
Географические 
координаты. 
Географическая 
широта и 
географическая 
долгота, их 
определение на 
глобусе и картах.
Определение 
расстояний по 
глобусу

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=B52cBm797dc

В учебнике прочитать параграф 15 ,стр 89
ответить на  вопрос ы  2-3

 П.15 пересказ

Срок выполнения: к 
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

Технология
(Черепкова Т.Л.)

Компьютерная 
поддержка 
проектной 
деятельности

Сферум - конференция 
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/
conspect/257213/

В учебнике прочитать параграф 46  
ответить на вопросы.110

Эскиз интерьера  кухни
 

Срок выполнения: к 
следующему уроку

Внеурочная деятельность

7 14.00-
14.30

Онлайн – 
подключение

Развитие
функциональной

грамотности
обучающихся

(Томпишева С.Г.)

Слышимые и
неслышимые

звуки. 

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=ZX2WPlFe2a4

Не предусмотрено

8 14.50-
15.20

Онлайн – 
подключение

Здоровым быть
здорово

(Сычева А.В.)

Наша сила в 
витаминах

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://youtu.be/BvhuZy7_Dnk

Нарисовать рисунок на тему «Наша сила в
витаминах!»

Домашнее задание не 
предусмотрено
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