
Расписание уроков для 5 «А»  класса на 11.01.2023г.
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 и 
обратно

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите с 5.50 
минуты видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=HJ9L61D4eIw
В учебнике 5 класса прочитать §29 
«Смешанные числа» стр.196-197, решить
№773(1,2,3), 769(4,5,6), 777(1,2)

Выучить правило в 
учебнике 5 класса §29 
«Смешанные числа» 
стр.196-197, решить 
№770(4,5), 774(1,2,3), 
778(1,2)
Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн –
подключение

Русский язык
(Сычева А.В.)

Правописание О-
Е после шипящих
и Ц в окончаниях

имен
существительных

Сферум – конференция
При  отсутствии  связи  посмотрите
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
14885945509406014450
https://yandex.ru/video/preview/
14776277535400208407
В учебнике прочитать параграф 92,
выполнить упр.707

Выучить правило на стр.
109, упр.708 выполнить по
заданию
Срок  выполнения:  к
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн –
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л.)

Дикие животные Сферум — конференция
При отсутствии связи посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/
400309750850983932
В  учебнике  на  странице  65   упр.  4  —
перевести,  упр.  5  выписать  все  названия
домашних и диких животных с переводом.
(5а класс)

Сделать  памятку  с  целью
бережного  отношения  к
животным  на  английском
языке. Красиво оформить.
Срок  выполнения:  к
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн –
подключение

Физкультура
(Емануйлова

Н.А.)

Встречная
Эстафета с
палочкой.

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
15645540595309373719

Комплекс ОРУ.
Срок
выполнения:
следующему уроку

5 12.00-
12.30

Онлайн –
подключение

Основы духовно-
нравственной

культуры народов

Семья в
современном

мире

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

С.73-77  читать,
пересказывать.  С.74,  75
ответить на вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=HJ9L61D4eIw
https://www.youtube.com/watch?v=HJ9L61D4eIw
https://yandex.ru/video/preview/15645540595309373719
https://yandex.ru/video/preview/15645540595309373719
https://yandex.ru/video/preview/400309750850983932
https://yandex.ru/video/preview/400309750850983932
https://yandex.ru/video/preview/14776277535400208407
https://yandex.ru/video/preview/14776277535400208407
https://yandex.ru/video/preview/14885945509406014450
https://yandex.ru/video/preview/14885945509406014450


России
(Томпишева С.А,)

(практическое
занятие).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/
255625/
В учебнике читать с.73-77

Срок  выполнения:  к
следующему уроку.

6 12.50-
13.20

Онлайн –
подключение

Введение в
естественнонаучн

ые предметы
(Калмыкова О.В.)

«Всемирное
тяготение»

Сферум - конференция
При  отсутствии  связи  посмотрите
видеоурок
Виды  сил.  Часть  2.  Сила  притяжения.
Видеоурок.  Физика  7  Класс
(interneturok.ru)

Выучить  основные
определения
Срок  выполнения:  к
следующему уроку

Внеурочная деятельность

14.00-
14.30

Онлайн –
подключение

Чему природа
учит человека?

(Черепкова Т.Л.)

Изучаем
хлорофилл в

растении

Сферум-конференция
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/
main/289545/

Не предусмотрено

14.50-
15.20

Онлайн –
подключение

Проповедтика
программирован

ия.

(Лебединский
Л.Л.)

Два исполнителя
со своими

программами.
Мини-проект

«Часы».

Сферум - конференция
При  отсутствии  связи  просмотреть
материал по ссылке:
https://youtu.be/v22fpB7Hw4A

Не предусмотрено

https://youtu.be/v22fpB7Hw4A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/289545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/289545/
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/effektivnye-kursy/vidy-sil-chast-2-sila-prityazheniya
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/effektivnye-kursy/vidy-sil-chast-2-sila-prityazheniya
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/effektivnye-kursy/vidy-sil-chast-2-sila-prityazheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/



