
Расписание занятий для  5  класса на 10.01.2023 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 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Школьная 

форма. 

Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/520/ 

Работа с учебником: упр.1стр.73,читать.  

 

Работа с учебником: 

упр.1стр.76 перевод, 

выполнить письменно. 

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Спарта. Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть видеоурок:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/63/ 

 

Работа с учебником:  п.24, пункт 1 и 2,читать.  

 

Работа с учебником: п.24 

пункт 3 конспект, 

выполнить письменно.  

Срок сдачи: выслать на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Умножение 

обыкновенны

х дробей. 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

Запишите разобранные примеры из видеоурока. 

Затем выполните упражнение  №777,781(1стр)из  1 

части учебника. Повторить таблицу умножения. 

Учебник часть1. 

выполнить упражнение № 

781(а,в) 

Срок сдачи до 

следующего урока на 

электронную почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

ИЗО, Е.В. 

Евдокимова 

Зачем людям 

украшения. 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7833/start/313143/ 

Не предусмотрено. 
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Выполните рисунок к понравившемуся сюжету 

или любимое ваше украшение 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

А.С. Тулупова 

О и а в корне-

лаг-, -лож-.  

Сферум конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть основную 

часть видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/main/263426/ 

 

Выполните тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7681/train/ 

 

Затем работа с учебником: 

1) с.13упр.429, 

2) правило с. 13. 

3) с.14  упр. 431. 

 

Работа с учебником: 

с.13 правило 

выучить,упр.430 с. 

13.Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

kutnaeva@icloud.com   

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Музыка, Л.Б. 

Нестерова 

Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/ 

Выполните тренировочные задания к уроку 

 

Не предусмотрено. 
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