
9.1.2023
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ

Светлый праздник Рождества

Сферум

Не предусмотрено. Обратная связь и вопросы через 
беседу 5а класса вайбер.

онлайн-урок
Видео о Героях Отечества

Интерактивная игра о Героях

При отсутствии связи: посмотреть фильм 
о Героях Отечества по ссылке выше. 
Узнайте в интернет-источниках и СМИ о 
Героях Отечества нашего края, нашего 
города и подготовьте рассказ в 8-10 
предложениях (устно) к следующему 
классному часу.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык, Ванина 
Наталья 
Александровна

Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное 

значение слова.

Сферум

Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Обратная 

связь и вопросы через беседу 5В 
класса ВКонтакте.

онлайн-урок
При отсутствии связи: выполнить 
интерактивное упражнение по ссылке 
выше, полный фонетический разбор слов 
"Медведь", "Ягода" выполнить в тетради

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Английский язык, 

Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Настоящее  простое  время Настоящее  простое  время
Посмотреть  видео.       Записать  примеры    

с  переводом  в  тетрадь.          Если  нет  
возможности  подключения,  то  по  

грамматическому  справочнику  в  конце  
учебника,  законспектировать  примеры    

предложений  в  настоящем  простом  
времени   -- Модуль  5

Использовать  
Граматический  
Справочник   Модуль 5-  
правило  выучить.  
Выполнить  упр.6,7  стр67

Оформить  упр.  в  тетради  к  
следующему  уроку.  Вопросы  и  
обратная  связь  через  АСУ  РСО

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Сферум

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика, Ретина 

Елена Александровна
Умножение и деление 
обыкновенных дробей

Сферум выполнить 
дополнительное задание 

к следующему уроку

РЭШ-45 РЭШ-45

https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://razgovor.edsoo.ru/video/1368/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/heroes-14-1/index.html?back_url=/topic/29/grade/34/
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://yandex.ru/video/preview/18407371466912564703
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/711/


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика, Ретина 
Елена Александровна

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

Посмотреть видео-урок. Записать 
конспект этого урока, выписав все правила 
и примеры. Выполнить тренировочные 
задания в тетрадь. 

к следующему уроку

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн История, Лютова Ольга 

Анатольевна
Греческие колонии на берегах 
Средиземного и Черного морей

РЭШ.Урок19 РЭШ.Урок20 к следующему уроку

Посмотреть  РЭШ.Урок 19, его основную 
часть, выполнить тренировочные задания . 
Если не получится войти в РЭШ- читаем 
параграф 31 в учебнике.

посмотреть урок 
выполнить тренировочные 
задания. Учебник- 
параграф 32 читать, 
пересказывать первую и 
последнюю главы. 

6-урок 12.40-13.10 онлайн Биология, Кузнецова 
Наталия 
Александровна

Среды жизни планета Земля Среды жизни планеты Земля Прочитать п.15, написать 
конспект

К следующему уроку

При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик,  прочитать п.15, написать 
конспект

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w

