
Расписание занятий обучающихся 5 "Б" класса. 11.01.23г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 
Русский язык 

Нормы произношения, 

нормы постановки 

ударения, нормы 

словоизменения имён 

существительных.  

Онлайн - урок Сферум. Ссылка: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700. При отсутствии связи 

выполнить упр. 426, графически обозначить орфограммы в словах с 

пропущенными буквами 

Параграф 43, 

выполнить все виды 

разбора из 

упражнения 426 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Естествознание  

Рассказова Э.А. 
Условия равновесия тел 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: стр.51-52 читать, вопросы 1,2 на стр.52 (устно) 

стр.51-52 пересказ, 

вопросы 3,5,6 на 

стр.52 (письменно в 

тетради) 

3 
9:30-

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Рисование 

Ларкина О. В. 
Искусство Гжели. Керамика 

Онлайн -урок.Сферум При отсутствии технических возможностей: Смотрим 

презентацию по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2TEs7FaFuXI&t=308s . сферум. Выполнить 

элементы гжельской росписи. Работу выслать в асу рсо, сферум 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10:30–

11:00 

Онлайн - 

подключение 
Математика 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда  

Сферум (весь класс, ссылка на чат в группе ВК). При отсутствии связи решить 

письменно из учебника № 632, 633, 634 

Решить письменно 

№ 631, 637 

5 
11:20–

11:50 

Онлайн - 

подключение 
Литература 

Поэты 20 века о Родине, 

родной природе. 

Стихотворения А. Блока, С. 

Есенина, Н. Рубцова. 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка: 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211144700. При отсутствии связи 

выразительно читать стихотворения на стр. 250-254 

Выучить одно из 

понравившихся 

стихотворений 

наизусть 

6 
12:00 -

12:30 

Онлайн - 

подключение 

География  

Прыткова О.В. 

Параллели и меридианы. 

Градусная сеть. 

Определение расстояний по 

глобусу и карте 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного  

руководителя. При отсутствии  

технических возможностей: посмотреть  

видеоурок (Интернет-урок) по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/ ; п.9 читать, выписать 

определение масштаб глобуса, выполнить задания на стр.45 (устно) 

п.9 пересказ, 

выполнить задания 

(1,2,3,4) на стр.46 

(письменно в тетради) 
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