
Расписание уроков для 5а  класса на 11.01.2023г. 

среда, 

11.01.20

23 г. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 7.50-

7.55 

Он-лайн 

подключе

ние 

Классный 

руководит

ель 

Начало 

учебного дня 

  

1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский 

язык 

Туктарова 

З.Ю. 

Морфологическ

ий анализ имён 

существительн

ых 

Онлайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия соединения посмотреть видео 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/3

06897/ , выполнить тренировочные 

задания 

Выполнить упражнение из 

учебника 2 части с. 78 №560 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Английски

й язык 

Кошкина 

А.В. 

Родная страна. 

Онлайн подключение Сферум. В случае 

отсутствия соединения выполнить 

тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/

229727/ 

Учебник с.69 № 10 заполнить 

нужную информацию. Учебник 

стр.194 №749,750,751, работу 

сдать на следующем уроке 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Физическа

я культура 

Груцен 

И.С. 

Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол».Вед

ение 

баскетбольного 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия подключения посмотреть 

видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/

195974/ , Выполнить упражнения: 

Мальчики 20 отжиманий , Девочкам 15 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/306897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/start/306897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/


мяча отжиманий с колен , Качать пресс 2 

подхода по 20 раз. 

 

4 10.50

-

11.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Математик

а 

Пирожков

а Т.В. 

Умножение 

дробей на 

натуральное 

число 

Он-лайн подключение на платформе 

Сферум. В случае отсутствия соединения 

посмотреть видеоурок по ссылке и 

выполнить тренировочные упражнения к 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/

290794/  

Учебник: стр.214 №849,850 

Работу сдать на проверку на 

следующем уроке 

5 11.50

-

12.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Информат

ика Копа 

А.А. 

Графический 

редактор 

Онлайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия подключения посмотрите 

видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/5978527009

320915646 

выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informatika/5-

klass/graficheskij-

redaktor.html?ysclid=lcpyhpczkm79

3844059  фотоотчет прислать в 

АСУ РСО до следующего урока 

6 12.50

-

13.20 

Он-лайн 

подключе

ние 

Русский 

язык 

Туктарова 

З.Ю. 

Нормы 

произношения, 

нормы 

постановки 

ударения, 

нормы 

словоизменения 

имён 

существительн

Онлайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия соединения посмотреть видео 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/2

67880/ , выполнить тренировочные 

задания 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/719

500-imya-sushhestvitelnoe-5-klass 

фотоотчет прислать в АСУ РСО 

до следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://yandex.ru/video/preview/5978527009320915646
https://yandex.ru/video/preview/5978527009320915646
https://testedu.ru/test/informatika/5-klass/graficheskij-redaktor.html?ysclid=lcpyhpczkm793844059
https://testedu.ru/test/informatika/5-klass/graficheskij-redaktor.html?ysclid=lcpyhpczkm793844059
https://testedu.ru/test/informatika/5-klass/graficheskij-redaktor.html?ysclid=lcpyhpczkm793844059
https://testedu.ru/test/informatika/5-klass/graficheskij-redaktor.html?ysclid=lcpyhpczkm793844059
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7659/start/267880/
https://onlinetestpad.com/ru/test/719500-imya-sushhestvitelnoe-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/719500-imya-sushhestvitelnoe-5-klass


ых 

 

 


