
понедельник 09.01.23
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
8.10-8.25

1-й урок

8.30-9.00 онлайн РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Светлый праздник 
Рождества

Сферум не предусмотрено
Светлый праздник Рождества
Разговоры о важном.  Рождество

Интерактивная игра

В случае отсутствия связи- Посмотреть 
видео, принять участие в интерактивной 
игре .Нарисовать рисунок, посвященный 
празднику Рождества Христова, принести  
на урок изо.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика. Оськина 
Галина Олеговна

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

Сферум Упражнения и задачи под 
видео выполнить в тетради №2

к следующему уроку

РЭШ-45 Упражнения и задачи
Посмотреть видео-урок. Записать 
конспект этого урока, выписав все 
правила и примеры. Выполнить задание 1 
(под видео "Упражнения и задачи") в 
тетрадь. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40 онлайн Русский язык. Ванина 
Наталья Александровна

Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное 

значение слова.

Сферум упр.341

Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Обратная 

связь в АСУ РСО

5 класс. Русский язык. Прямое и 
переносное значение слов. Толковые 
словари. Слово в толковом словаре

При отсутствии связи: посмотрите 
видеофрагмент выше, выпишите 
примеры словосочетаний, где слова 
"Железный", "Злится" использованы в 
прямом и в переносном значении. 
Придумайте и запишите по 2 своих 
примера-предложения со словами в 
прямом и в переносном значении.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30 онлайн Иностранный язык 
Халилова Татьяна 
митриевна/Шмелева Елена 
Валентиновна

Настоящее  простое  время Сферум Использовать  Граматический  
Справочник   Модуль 5-  

правило  выучить.  Выполнить  
упр.6,7  стр  67

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

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   

https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://razgovor.edsoo.ru/video/1514/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-57-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/57/
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/711/
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=FICnAESVoWo
https://www.youtube.com/watch?v=FICnAESVoWo
https://www.youtube.com/watch?v=FICnAESVoWo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://yandex.ru/video/preview/18407371466912564703


4-й урок

11.00-11.30 онлайн Иностранный язык 
Халилова Татьяна 
митриевна/Шмелева Елена 
Валентиновна

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   

Использовать  Граматический  
Справочник   Модуль 5-  

правило  выучить.  Выполнить  
упр.6,7  стр  67

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

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Литература. Ванина 
Наталья Александровна

Русские поэты XIX века о 
Родине и родной природе. 

Сферум Подготовить стихотворение Ф.
И.Тютчева "Весенние воды" 
наизусть

Домашнее задание (стихотворение 
наизусть) проверяем на следующем 

уроке. Обратная связь и вопросы 
через АСУ РСО

Русские поэты о Родине и родной 
природе

При отсутствии связи: с. 287 - 297 - 
прочитать стихотворения Тютчева, 
Плещеева, Никитина по учебнику, 
посмотреть видеоурок выше; в тетради 
записать, какие эпитеты, сравнения, 
олицетворения используют автора для 
изображения зимы, весны (выписать из 
стихов по 2 конкретных примера)

6-й урок

12.50-13.20 онлайн технология 2 группа. 
Сахненко Виктория 
Евгеньевна                              
Технология 1 группа 
Каймакова О.А.

Овощи и питание 
человека. Приготовление 
салата.

Сферум Самостоятельно приготовить 
салат и записать на видео.

К следующему уроку принести 
видео.

Овощи в питании человека

Определение 
доброкачественности 
продуктов (яйцо)

Определение доброкачественности 
продуктов (яйцо)

Определить качество продукта 
дома (яйцо) и записать на 

видео или записать результат 
исследования в тетрадь.

Посмотреть видео. 

http://zoom/
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=pkXL7xUUzm4
https://www.youtube.com/watch?v=pkXL7xUUzm4
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U

