
9.1.2023
Урок Время Режим Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на проверку

8.10-8.25 онлайн-линейка
1-й урок 8.30-9.00 онлайн Разговор о 

важном. 
Герасимова И

Светлый 
праздник 
Рождества.

Обращение патриарха не предусмотрено не предусмотрено
Колядки

Интерактивное занятие 
1

Интерактивное занятие 
2

При отсутствии связи 
посмотреть видеоролик 

по ссвылке выше, 
выполнить 

интерактивное задание.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Музыка . 
Викулова О.А.

Русские 
народные 

инструменты

Сферум не предусмотрено не предусмотрено
При отсутствии связи 

смотреть:
Русские народные 

инструменты

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык. 

Герасимова И.С.
Имя 

существительно
е и его роль в 

речи.

Сферум Учебник: с. 8 учить правило, упр. 
10 (устно)

До конца дня на вайбер или в АСУ РСО прислать фото упр. 9
Имя существительное
При отсутствии связи 
работать с учебником. 
С. 8-9 правило, упр.8 

(устно), упр. 9 по 
образцуА теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика. 
Герасимова И.

С..

Умножение 
суммы на число

Сферум Учебник: с. 6 № 2, 3 письменно Вайбер, АСУ РСО
Умножение суммы на 

число

https://zoom.us/join
https://razgovor.edsoo.ru/video/1513/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1473/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://sferum.ru/?call_link=0lBZ7UsX1tlucpB9w2PL6SD-Lh3o9kax-RW_fIjE2W8
https://yandex.ru/video/preview/8385023671688117173
https://yandex.ru/video/preview/8385023671688117173
https://sferum.ru/?call_link=0lBZ7UsX1tlucpB9w2PL6SD-Lh3o9kax-RW_fIjE2W8
https://www.youtube.com/watch?v=3yqfAw_o6Zo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?call_link=0lBZ7UsX1tlucpB9w2PL6SD-Lh3o9kax-RW_fIjE2W8
https://yandex.ru/video/preview/99050952549687698
https://yandex.ru/video/preview/99050952549687698


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика. 
Герасимова И.

С..

Умножение 
суммы на число

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок. 
Учебник: с. 6 правило, 

№1 устно

Учебник: с. 6 № 2, 3 письменно Вайбер, АСУ РСО

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Литературное 

чтение. 
Герасимова И.С.

М. Горький 
"Случай с 
Евсейкой"

Сферум Учебник: с. 8-11 читать На следующем уроке
При отсутствии связи 

смотреть видеоурок
М.Горький "Случай с 

Евсейкой"
Учебник: с. 4-8 читать

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура. 
Хоботова О.В.

Ловля, передача 
и бросок мяча. 
Урок-игра 
"Бросай-
поймай"

Сферум  не задано Прислать личным сообщением в viber видеозаписпись 
с выполнением ОРУ или рассказ об игре "Бросай-
поймай"  (в теч дня)

Ловля, бросок и 
передача мяча

при отсутствии связи 
просмотреть 
видеофрагменты, 
выполнить 
общеразвивающие 
упражнения (ОРУ), как 
показано на видео (по 
возможности сделать 
запись выполнения 
ОРУ). У кого нет 
возможности выполнить 
упражнения, найти 
информацию об игре 
"Бросай-поймай" и 
подготовить небольшой 
рассказ

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?call_link=0lBZ7UsX1tlucpB9w2PL6SD-Lh3o9kax-RW_fIjE2W8
https://yandex.ru/video/preview/7826990487846348651
https://yandex.ru/video/preview/7826990487846348651
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://www.youtube.com/watch?v=9FKkBPE-teI
https://www.youtube.com/watch?v=9FKkBPE-teI


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура. 
Хоботова О.В.

Ловля, передача 
и бросок мяча. 
Урок-игра 
"Бросай-
поймай"

 не задано Прислать личным сообщением в viber видеозаписпись 
с выполнением ОРУ или рассказ об игре "Бросай-
поймай"  (в теч дня)


