
Расписание уроков 5г класса на 11.01.2023г. 

среда, 

11.01.202

3 г. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

0 7.50-

7.55 

Он-лайн 

подключен

ие 

Классный 

руководите

ль 

Антипова 

Т.Б. 

Начало учебного дня   

1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Литература 

Ефремова 

Е.В. 

Сочинение по 

рассказу "Кавказский 

пленник" 

Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

связи выполните задание - написание сочинения 

Сочинение 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика 

Калинкина 

И.М. 

Смешанная дробь Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

связи прочитать теоретическую часть в учебнике 

стр.45, рассмотреть все примеры, прочитать 

правила. выполнить №235 

Выполнить 

задание 

№261 из 

учебника 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Ахмерова 

К.А. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

достопримечательнос

ти. Москва 

Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/ 

Выполнить 

упр.4 стр.68 

из учебника 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Назаркина 

Г.В. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, столицы; 

достопримечательнос

ти. Москва 

Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/ 

Выполнить 

упр.4 стр.68 

из учебника 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7498/main/229727/


4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Титиова 

О.В. 

Спортивные игры . 

Баскетбол, ведение 

баскетбольного мяча 

Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/ 

не 

предусмотре

но 

программой 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

Дегтярева 

С.С. 

Разнообразие живых 

организмов. 

Он-лайн подключение в ВК . В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KLaY1G8DPoU&t

=178s п. 10 читать 

п.10 пеесказ, 

с.59 ответить 

на вопросы 

5,6,8 

письменно в 

тетради к 

следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Математика 

Пирожкова 

Т.В. 

Синонимы Он-лайн подключение в ВК. В случае отсутствия 

связи познакомиться с теорией в учебнике п. 65, 

выполнить письменно упр. 381, 382. В качестве 

закрепления посмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/E21ssGFs5mY 

Выполнить 

письменно 

упр. 385 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/
https://www.youtube.com/watch?v=KLaY1G8DPoU&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=KLaY1G8DPoU&t=178s
https://youtu.be/E21ssGFs5mY

