
Расписание занятий на 10 января 5Б 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 

Английский 

язык 

Совостьянова 

Ю.В. 

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. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Чалова Ю.А. 

Род имён 

сущетсвительных 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/388/. Изучи материал в 

учебнике: стр. 56, параграф 92. Выполни упражнение 

503,506 письменно в тетради. 

 

Учебник: стр. 

57 упр. 504 

выполни 

письменно. 

Фотоотчёт 

перешли на 

электронную 

почту 

calovaulia46@

gmail.ru  до 

11.01.2023г. 

3 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кувшинова 

Е.В. 

Музыка  —древнейший 

язык человечества 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/476/  

Перечислить  легенды или мифы о музыке 

Нарисовать 

рисунок к 

мифу "Орфей 

и Эвридика" 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключение 

Математика 

Анохин А.А. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/  

Работа с учебником: стр 33, №162 (а,б,в,г), №159 

Учебник:  

Стр 33, №162 

(д,е,ж,з) 

№160, №161 

Отправь 

работу на 

электронную 

почту учителя 

anokhin_01@i

nternet.ru  

 Срок сдачи 

до 

17.01.2023г. 

5 11.30-12.00 Онлайн География Географическая карта Сферум-конференция. В случае отсутствия подключения к Учебник п. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7477/start/230033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/388/
mailto:calovaulia46@gmail.ru
mailto:calovaulia46@gmail.ru
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подключение Водянов И.Ф. платформе посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/ Изучи материал в 

учебнике: параграф 13 

13, задания 4-

5 выполнить 

устно 

 

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

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 12.20-12.40 Онлайн 

подключение 

Студия 

театрального 

искусства, 

Кувшинова 

Е.В. 

Пальчиковый театр Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/1364393/ 

Выполни эскиз персонажей к пальчиковому театру 

«Три медведя» 

Не 

предусмотрено 
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