
Расписание занятий на 09 января 5А класс дистанционный режим обучения 
Урок Время 

подключени

я 

Способ 

подключе

ния 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключен

ие 

Разговор о 

важномГусь

кова О.В. 

Светлый праздник 

Рождества 

Сферум-подключение. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке:  

https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/ 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1514/ 

Подумайте, какое доброе дело с классом 

можно провести в ближайшее время? 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Онлайн 

подключен

ие 

География 

Водянов 

И.Ф. 

Географическая карта Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 

Изучи материал используя учебник п.13 стр. 

44-47  

Подготовить пересказ 

п.13 письменно в 

тетради ответить на 

вопрос 11 после 

параграфа 

3 9.40-10.10 Онлайн 

подключен

ие 

Русский 

языкГусько

ва О.В. 

Имена существительные 

склоняемые и 

несклоняемые  

Сферум-подключение. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7690/main/3125

89/  Изучи материал в учебнике: стр. 71, 

параграф 93. Выполни упражнение 561 

письменно в тетради 

Учебник: стр. 71 упр. 

560 выполни письменно. 

Фотоотчёт перешли на 

электронную почту 

oljaguskova@mail.ru  до 

10.01.2023г. 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключен

ие 

Английский 

языкСасина 

М.Н. 

Сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/start/30962

5/Изучи материал в учебнике на стр77. 

Упражнение 15 выполнить перевод письменно  

в тетради и отправь на почту 

marqarita27@yandex.ru 

Учебник: стр.77 упр 17 

выполнить устно 

5 11.30-12.00 Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культураШ

ашков Д.А. 

 Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, 

демонстрация приростов 

в показателях 

физической 

подготовленности и 

Сферум - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/2630

19/ 

Выполните 5 упражнений на развитие мышц 

рук и ног 

Выполнить комплекс 

физических упражнений, 

изучить историю 

возникновения и 

развития комплекса 

ГТО. 
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нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

 

6 12.20-12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Математика

Буртаева 

О.В. 

Целые числа как дроби Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

видеоурок, пройдя по 

ссылке:https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-1476  и выполни предложенные 

задания. Работа по учебнику с.44 выполни в 

тетради №230, 228  

П.27 №233 выполни в 

тетради решение пришли 

на электронную почту 

учителя schyl@yandex.ru 
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