
10.1.2023
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 Физическая 

культура. 
Хоботова О.В.

Ступающий 
шаг-повторение. 
Обучение 
скользящему 
шагу без палок.

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

Скользящий шаг

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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык . 
Герасимова И.С.

Одушевлённые 
и 

неодушевлённы
е имена 

существительны
е.

Сферум Учебник с.12 обрати внимание, с.13 №18 устнДо конца дня на почту или в АСУ РСО
Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 
существительные

При отсутствии связи 
просмотреть 
видеоролик. Поработать 
с учебником 2 часть с.
12-13 прочитать обрати 
внимание, вспомните, 
выполни №16, 17 устно, 
а №15 письменно, по 
заданию

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

Герасимова И.С.
Умножение 

суммы на число.
Сферум Учебник (2часть)с.7 №7 и под 

чертой
До конца дня на почту или в АСУ РСО

Умножение суммы на 
число

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://www.youtube.com/watch?v=WbluaPQffaY
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://yandex.ru/video/preview/11300013166411673905
https://yandex.ru/video/preview/11300013166411673905


3-й урок 10.10-10.40 онлайн Математика. 
Герасимова И.С.

Умножение 
суммы на число.

При отсутсвии связи 
просмотреть 
видеоролик. Учебник с.7 
выполнить №1 устно, 
№2,5 письменно

Учебник (2часть)с.7 №7 и под 
чертой

До конца дня на почту или в АСУ РСО

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Окружающий 

мир. Герасимова 
И.С.

Умей 
предупреждать 
болезни.

Сферум С. 141-142 пересказ, отвечать на 
вопросы на с.142

Проверка на следующем уроке.
Умей предупреждать 

болезни
При отсутствии связи 

просмотреть видеоурок. 
Учебник: с. 141-142 

читать.
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Литературное 
чтение

М.Горький 
«Случай с 
Евсейкой».

Сферум Учебник с. 6-12 пересказ Проверка на следующем уроке.
Случай с Евсейкой

При отсутствии связи 
просмотреть 
видеоролик. Прочитать 
в учебнике с. 6-12, 
ответить на вопросы с.
12 №1,4 устно

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://yandex.ru/video/preview/6614682784050898091?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1673257242328081-4760024844836176519-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7475&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6614682784050898091?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1673257242328081-4760024844836176519-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-7475&from_type=vast
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=
https://sferum.ru/?p=messages&join=0pdRBkj_0vq71lk83KP_7_CW480m8R5lxl4=

