
Расписание дистанционного обучения для 5Б класса

Вторник - 10.01.2023

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание

1 8.00-8.40

онлайн
Русский язык 
Кудряшова В.С.

повторение лексика

ссылка на чат для учеников: 
https://sferum.ru/?
p=messages&join=AJQ1d7cO_SSj
2fLTQ71ZP6cW 

задание на 10.01.23 д/з для тех, 
кто не сможет подключиться: 
стр. 167 теоретические сведения, 
выписать в тетрадь для правил на 
стр.166 в красной рамочке понятие
"Антонимы", выполнять 
упражнения 371,372. Д/З для тех, 
кто был на уроке: упр. 372

2 8.50-9.30

самостоятельная 
работа

Русский язык 
Кудряшова В.С.

изложение по тексту 
К.Паустовского 
"Первый снег"

учебник стр.168 , упр 375 изложение по структуре: 1. ПЛАН. 
2. НАЗВАНИЕ 3. ТЕКСТ 
ИЗЛОЖЕНИЯ 4. ОТВЕТ НА 
ВОПРОСЫ ИЗ УЧЕБНИКА: ОТ 
КАКОГО ЛИЦА ПИСАЛИ ТЕКСТ? 
ОБЪЯСНИТЕ ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ В 4,5,6 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.

3 9.50-10.30

самостоятельная 
работа

Литература 
Кудряшова В.С.

А.П.Платонов 
"Никита" учебник стр. 113-121 

учебник 113-121 выразительное 
чтение

4 10.50-11.30

онлайн

математика 
Кочанова Н. А.

Правильные и 
неправильные дроби

групповой звонок в сферум, в 
случае невозможности 
подключения посмотреть видео 
лекцию и выполнить 
тренировочные задания по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
780/start/287889/ 

выполнить тренировочные задания
по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
9/train/287928/ 

5 11.50-12.30 онлайн математика 
Кочанова Н. А.

Правильные и 
неправильные дроби

групповой звонок в сферум, в 
случае невозможности 

выполнить тренировочные задания
по ссылке 
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подключения посмотреть видео 
лекцию и выполнить 
тренировочные задания по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
780/start/287889/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/777
9/train/287928/

6 12.40-13.20

онлайн
Русский язык 
Кудряшова В.С.

повторение лексика

ссылка на чат для учеников: 
https://sferum.ru/?
p=messages&join=AJQ1d7cO_SSj
2fLTQ71ZP6cW 

задание на 10.01.23 д/з для тех, 
кто не сможет подключиться: 
стр. 167 теретические сведения, 
выписать в тетрадь для правил на 
стр.166 в красной рамочке понятие
"Антонимы", выполнять 
упражнения 371,372. Д/З для тех, 
кто был на уроке: упр. 372

7 13.40-14.20

самостоятельная 
работа

Русский язык 
Кудряшова В.С.

изложение по тексту 
К.Паустовского 
"Первый снег"

учебник стр.168 , упр 375 изложение по структуре: 1. ПЛАН. 
2. НАЗВАНИЕ 3. ТЕКСТ 
ИЗЛОЖЕНИЯ 4. ОТВЕТ НА 
ВОПРОСЫ ИЗ УЧЕБНИКА: ОТ 
КАКОГО ЛИЦА ПИСАЛИ ТЕКСТ? 
ОБЪЯСНИТЕ ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ В 4,5,6 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.
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