
9.1.2023
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 офлайн 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 офлайн

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 офлайн Физическая культура, 

Козуб Дмитрий 
Васильевич

Т.св. Оказание помощи при 
травмах. Скоростная 
выносливость. Подъемы и 
спуски на лыжах.

Сферум не задано
При отсутствии связи в РЭШ 

самостоятельно ознакомиться с 
материалом и пройти тестирование. 

РЭШ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн Литература, Ласточкина 

Екатерина Анатольевна
РР Герои рассказов Н.С. 
Лескова. РРЛ12 
Нравственный облик героев 
рассказов Лескова.

Сферум Ответить письменно на вопросы по видеоуроку.1 
Что такое СКАЗ? 2 Каковы особенности сказа? 3 
Почему Левша - это собирательный образ всего 
народа?

Проверка будет 
осуществляться на 
следующем уроке

видеоурок

При отсутствии подключения: 
просмотреть видеоурок.

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

 
12.00-12.30 офлайн Русский язык, 

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Степени сравнения имен 
прилагательных

Сферум Проверка будет 
осуществляться на 
следующем уроке

При отсутствии подключения: 
изучить материалы п..60 (II часть 
учебника)

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/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://yandex.ru/video/preview/4723250943539805692
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c


5-й урок
 

12.00-12.30 офлайн Русский язык, 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Степени сравнения имен 
прилагательных При отсутствии подключения: 

изучить материалы п..60 (II часть 
учебника)

Проверка будет 
осуществляться на 
следующем уроке

6-й урок 12.50-13.20

Онлайн

История, Клычкова 
Елена Викторовна

Восточные славяне и их 
соседи.

Сферум Параграф 3-читать, выписать и выучить определения 
на стр.34 (в рамке), описать рисунок на стр. 27 
(письменно-10 предложений).

Проверка будет 
осуществляться на 
следующем урокеВидеоурок

При отсутствии связи-смотреть 
видеоурок. На стр. 28- 29 учебника 
(История России-1 часть)- изучить 
карту и ответить на вопросы к карте 
1-5 на стр.33.

7 урок

13.30-14.00

Английский язык, 1 
группа, Макушина 
Екатерина Дмитриевна

Домашнее чтение. The Highland Games Учебник с.51 № 1, 4 (письменно по заданию) Почта АСУ РСО
Учебник с. 51: прослушайте текст, 
прочтите текст вслух за диктором, 

сравните оригинальный текст с 
переводом, выпишите 10 

неизвестных слов с переводом.

Технология 2 группа, 
Железнякова Н.Б.

Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов.

Урок- презентация

 При отсутствии свзи посмотрите 
урок- презентацию.После просмотра 
Игры «Полезно или вредно?»
Разделите продукты на две группы: 
что полезно, а что вредно для 
детского организма. Распределите 
их в два столбика (работа в тетради)

.

 Познакомиться с теоретической частью урока    
(АСУ РСО) Письменно ответить на вопросы по 
закреплению  (  в тетради).

АСУ  РСО

8 урок 14.10-14.50

Офлайн

Технология 1 группа, 
Сарычева Наталья 
Викторовна

Основные технологии 
обработки металлов и 

пластмасс, строительных 
материалов ручными 

инструментами

https://www.youtube.com/watch?
v=F5EJvzdqdiU 

1. Чем можно делать фигурные вырезы в древесных 
материалах? 2. Каким инструментом можно снять 
старую краску или лак с изделия из древесины? 3 . В 
каком случае целесообразно применять 
электрифицированный шлифовальный инструмент? 
4. Какие бывают виды сверл по дереву? 5. Чем 
долото отличается от стамески? 6. В каком случае 
целесообразно приобретать и использовать 
электрифицированную ножовку или лобзик по 
металлу? 7. Можно ли строгать металлы? 8. Зачем 
надо размечать центр просверливаемого отверстия? 
9. Почему у напильников одной и той же формы 
делается насечка разной глубины? 

https://www.youtube.com/watch?
v=DdE7lj7sHto 

Посмотреть видео,  ответить 
письменно на вопросы

https://yandex.ru/video/preview/12278453031644665011
https://youtu.be/0s9exIB31Mc
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-6-klass-vybor-produktov-2641498
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto
https://www.youtube.com/watch?v=DdE7lj7sHto


8 урок 14.10-14.50

Офлайн

Английский язык, 2 
группа, Шмелева Елена 
Валентиновна

Домашнее чтение. The Highland Games Учебник с.51 № 1, 4 (письменно по заданию) Почта АСУ РСО
Учебник с. 51: прослушайте текст, 
прочтите текст вслух за диктором, 

сравните оригинальный текст с 
переводом, выпишите 10 

неизвестных слов с переводом.

https://youtu.be/0s9exIB31Mc

