
Расписание занятий на 10 января 5А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

 7.50-7.55 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция. 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Шашков Д.А. 

Физическая 

подготовка: 

освоение содержания 

программы, 

демонстрация 

прироста в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО. 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/ 

 Выполнить комплекс упражнений на развитие мышц 

рук и ног. 

Изучить 

отдельные 

отрасли и 

направление 

комплекса 

ГТО. 

Выполнить 

комплекс 

физических 

упражнений на 

развитие мышц 

рук и ног. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

подключение 

История 

Гуськова О.В. 

Индийские варны Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/ 

Изучи материал в учебнике: параграф 21 прочитать. 

Подготовить 

пересказ по 

теме урока. 

3 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Математика 

Буртаева О.В. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/  

Изучи материал учебника п.29 выполни № 266, 268(1 

столбик) 

Учебник: стр. 

268 №268 (2 

столбик) 

письменно в 

тетради 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Гуськова О.В. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/ 

Изучи материал в учебнике: стр. 88 параграф 98. 

Запиши письменный разбор существительного дело.    

 

Учебник: стр. 

89 упр. 604 

письменно. 

Фотоотчёт 

перешли на 

электронную 

почту 

oljaguskova@m

ail.ru до 

11.01.2023г. 

5 11.30-12.00 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кувшинова 

Музыка  —древнейший 

язык человечества 
Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

Нарисовать 

рисунок к мифу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/263013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/306901/
mailto:oljaguskova@mail.ru
mailto:oljaguskova@mail.ru


Е.В. пройдя по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/476/  

Перечислить  легенды или мифы о музыке 

"Орфей и 

Эвридика" 

6 12.20-12.50 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык  

Сасина М.Н. 

Школа.Артикли. Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/start/230033/ 

Изучи материал в учебнике стр 4-5. Упражнение 1 

выполнить перевод устно 

 

учебник: 

стр 6 упр 6 

выполнить 

устно. 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 10 января 5 А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.10-13.30 Онлайн 

подключение 

Познай себя, 

Гуськова О.В. 

Моё внимание Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/832891/ 

Выполни упражнения из презентации 

Не 

предусмотрено 

2 13.50-14.10 Онлайн 

подключение 

Компьютерны

й гений, 

Анохин А.А. 

Создание рисунка Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 
https://interneturok.ru/lesson/informatika/5-klass/osnovy-

raboty-s-graficheskoy-informatsiey/cozdanie-i-redaktirovanie-
izobrazheniy-v-rastrovom-redaktore-paint 

Выполните практическую работу 

Не 

предусмотрено 
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