
Расписание занятий для  5  класса на 11.01.2023 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

А.С. Тулупова 

О и а в корне-рос-

, -раст-. 

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.14-16 параграф 77. Читать сведение о 

языке, слова «тезис», «аргумент» записать в 

тетрадь, правило прочитать и записать. 

2) устно выполнить упр. 434 

3) письменно в тетрадь упр. 436 

 

Работа с учебником: 

с.15 правило 

выучить,упр.435 с. 16. 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

почту в АСУ РСО 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО. 

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/ 

Затем прочитать учебник стр.24-30 

 Выполнить упражнения на координацию 

 

Не предусмотрено 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

ОДНКНР, Н.А. 

Николаева 

Труд в истории 

семьи  

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть основную часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/main/255505/ 

Составить рассказ 

«Родина начинается с 

семьи» 

Срок сдачи до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/main/263019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/main/255505/


 Выполните тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/train/ 

 

 

следующего урока на 

почту АСУ РСО. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/ 

Запишите разобранные примеры из видеоурока и 

выполните задание №1. 

Затем выполните упражнение  №613,614(1стр) из  

1 части учебника. Повторить таблицу умножения. 

Учебник часть1. 

выполнить упражнение 

№ 614(2 строчка). 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

почту АСУ РСО 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Литература, А.С. 

Тулупова 

А.П.Чехов 

«Хирургия»  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/train/ 

 

Работа по учебнику: 

1) стр.261-263 знакомство с автором, устно 

разобрать рубрику «Проверь себя» 

2) Читать стр.236-268 «Хирургия» 

Работа по учебнику: 

чит. стр.263-268 

подготовить сообщение 

о писателе, используя 

материалы статьи в 

учебнике и ресурсы в 

Интернете.  

 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

почту в АСУ РСО 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Школьная форма. 

 

 

 

Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/start/229475/ 

 

Работа с учебником: упр.2стр.73,читать.  

 

 

Работа с учебником: 

упр.2стр.76 перевод, 

выполнить письменно. 

 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

почту в АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7474/start/229475/

