
10.01.2023 ВТОРНИК
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 
Русский язык

Кутырева Анна 
Игоревна

Прямое и переносное 
значение слов.

Сферум

Смотри в уроке №2.

Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через беседу 5В 

класса ВКонтакте.

онлайн-урок
Ссылка на интерактивное 

упражнение

При отсутствии связи: стр. 159, упр. 
352 - составить в тетради 

предложения по заданию, выполнить 
интерактивное упражнение выше по 

ссылке

2-й урок
 9.20-9.50 онлайн 

Русский язык
Кутырева Анна 

Игоревна

Омонимы.
Сферум

Интерактивное упражнение по 
ссылке

Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Обратная связь и 
вопросы через беседу 5В 

класса ВКонтакте.

онлайн-урок Выполнить интерактивное 
упражнение по омонимам по ссылке 
выше.При отсутствии связи: 

1. посмотреть видеоурок по ссылке 
выше с объяснением темы

2. Из п. 66   выписать в тетрадь, что 
такое омонимы.

3. Выполнить упр.357

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн 

Физическая культура
Козуб  Дмитрий 

Васильевич

Упражнения на улучшение 
осанки. Правила техники 

безопасности при 
спортивных играх. 

Сферум Не предусмотрено. Обратная связь счерез почту 
АСУ РСО.      Техника безопасности

При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок, запомнить основные 
правила техники безопасности.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30

онлайн 

Иностранный язык
(1 группа)

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Настоящее  простое  время

сферум

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

Обратная связь счерез почту 
АСУ РСО.                                     

Тетрадь(  конспект  и  
упражнения) оформить  к  

следующему  уроку

Настоящее  простое  время- видео

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://learningapps.org/view26231240
https://learningapps.org/view26231240
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://learningapps.org/view24444084
https://learningapps.org/view24444084
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=R_yoraEgamo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/18407371466912564703


4-й урок 11.00-11.30

онлайн 

Иностранный язык
(1 группа)

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

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

Обратная связь счерез почту 
АСУ РСО.                                     

Тетрадь(  конспект  и  
упражнения) оформить  к  

следующему  уроку

Технология
(2 группа)

Сахненко Виктория 
Евгеньевна

Определение 
доброкачественности 

продуктов (яйцо)

Сферум Определить качество продукта дома 
(яйцо) и записать на видео или 

записать результат исследования в 
тетрадь.

к следующему уроку
Определение доброкачественности 

продуктов (яйцо)

Посмотреть видео.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн 

Математика, Ретина 
Елена Александровна

Смешанные дроби Сферум выполнить дополнительное задание к следующему уроку
РЭШ-54 РЭШ-54

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

6-й урок 12.50-13.20

онлайн 

Биология
Кузнецова Наталья 
Александровна

Среды жизни планета 
Земля

Сферум Прочитать п.15 в учебнике, написать 
конспект

                                  Тетрадь(  
конспект  ) оформить  к  
следующему  уроку

Среды жизни планеты Земля | 
Биология 5 класс #17 | Инфоурок
При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик,  прочитать п.17, 
написать конспект

https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U
http://zoom/
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w

