
Расписание занятий для 5 А класса на 10.03.2023 г. 

У
Р
О
К 

ВРЕМ
Я 

СПОСО
Б 

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА РЕСУРС  ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00- 
8.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Времена глагола Образовательная платформа 
“Сферум” в случае отсутствия 
подключения, изучить презентацию по 
ссылке https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2020/08/11/vremena-
glagola-5-klass выполнить задания из 
презентации , учебник п.82 упр. 626, 
627 

 

учебник п 82 упр. 628 (письменно) 

2 8.40- 
9.10 

Онлайн 

подключен

ие 

Литература 

Русские поэты XX 
века о родине, 
родной природе и 
о себе 

Образовательная платформа 
“Сферум” в случае отсутствия 
подключения, изучить презентацию по 
ссылке 
http://www.myshared.ru/slide/191382  
Выписать кратко информацию о поэтах 

 

учебник с. 155-157 выучить стихотворение по выбору 

3  9.20- 
9.50 

Онлайн 
подключен
ие 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Перемещение в 
стойке.Остановка.
Ускорение. 

Образовательная платформа 
“Сферум, в случае отсутствия 
подключения, посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/m
ain/261451/  
после просмотра выполнить 
тренировочные задания к уроку 

 не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.00-10.20 

4 10.20- 
10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика Действия с 
десятичными 
дробями  

Онлайн подключение на платформе 
Сферум. При отсутствии связи изучить 
материал по ссылке  
 
 
https://nsportal.ru/shkola/matematika/libr
ary/2017/04/12/prezentatsiya-slozhenie-i-
vychitanie-desyatichnyh-drobey 
 
 

 Выполнить письменно № 99, 100 из учебника 
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5 11.00- 
11.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Английский 
язык 

Карта моего 
города/региона. 

Онлайн подключение на платформе 
Сферум. При отсутствии связи изучить 
материал по ссылке  
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
po-teme-razdelitelnie-voprosi-kl-
2511929.html 
 
 
Выписать слова из учебника стр 63 упр 
4В, выполнить письменно стр 62 упр 3. 

 учебник стр 64 упр 5,6 письменно 

6 11.40- 
12.10 

Онлайн 

подключен

ие 

История, 
Н.А.Ерофеева Религия древних 

греков 
Образовательная платформа 
“Сферум, в случае отсутствия 
подключения,изучите материалы 
видеоурока 17 в РЭШ, пройдя по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7535/main/310550/ или используйте 
иной ресурс: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-
grekov прочитайте текст в параграфе 
28 учебника 

 П.28: расскажите мифы о Деметре, Прометее, Геракле, 
Дионисе. Заполните таблицу «Боги — покровители ремесел, 
иных занятий людей», «Боги, олицетворяющие силы 
природы» укажите имя и занятие богов Древней Греции. По 
желанию учащиеся выполняют контрольные или 
тренировочные задания к уроку 17 РЭШ. 

 12.20- 
12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

ВД “Туристско-
краеведческая 
деятельность” 

Рассейкина 
И.Г. 

Приемы 
пользования 
компасом. 
Определение 
сторон горизонта 
по компасу 

Образовательная платформа 
“Сферум”, в случае отсутствия 
подключения, посмотреть 
информацию по ссылке 
 https://cyberpedia.su/11xce0b.html 
 
 

 

Не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-razdelitelnie-voprosi-kl-2511929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-razdelitelnie-voprosi-kl-2511929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-razdelitelnie-voprosi-kl-2511929.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/main/310550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/main/310550/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-grekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-grekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-grekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-grekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevnyaya-gretsiya/religiya-drevnih-grekov
https://cyberpedia.su/11xce0b.html

