
Расписание уроков для 5 «Б»  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 
Евсеевой Т.П.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Литература
(Евсеева Т.П.)

 Л.Н.Толстой 
"Кавказский 
пленник".Тема, 
идея, 
проблематика 
литературного 
произведения

Сферум - конференция

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/
15798449416769735650

В учебнике – хрестоматии  прочитать 
главы 5-6; ответить на вопросы; стр.233 – 
прочитать теорию

ответить на вопросы по 
содержанию рассказа 5-7 на 
стр.233

Срок выполнения: к 
следующему уроку

2 9.20-
9.50

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

3 10.20-
10.50

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.

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Русский язык
(Евсеева Т.П.)

Нормы 
словоизменения, 
произношения 
имен 
существительных

 Сферум - конференция

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/
12200672587765112346

Выполнить упр.152 по 
заданию

Срок выполнения: к 
следующему уроку
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В учебнике прочитать параграф 24 
«Путевые заметки», выполнить 
упражнение 149, 150

5 12.00-
12.30

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

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

ИЗО
(Жадаева С.А.)

Городецкая 
роспись по 
дереву

Сферум - конференция

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/
8187162329330586194

 Нарисовать эскизы городецкой росписи

Подготовить сообщение на 
тему 

«Городецкая роспись как вид 
декоративно-прикладного 
искусства»

Срок выполнения: к 
следующему уроку

Внеурочная деятельность

14.00-
14.30

Онлайн – 
подключение

Чему природа
учит человека

(Черепкова Т.Л.)

Многообразие
окраски  листьев
комнатных
растений

Сферум - конференция.

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/
main/289545/

 Нет задания

14.50-
15.20

Онлайн – 
подключение

Пропедевтика
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
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