
10.01.2023 ВТОРНИК
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 Русский язык, 

Чамбуткина В.
В.

Одушевленные 
и 
неодушевленн
ые имена 
существительн
ые. 

Сферум Учебник (часть 
1), упр.220 
(подчеркнуть 
главные члены 
предложения)

Прислать личным 
сообщением в viber 
фото номера 15 
сразу после 
окончания урока

Одушевленные и 
неодушевленные 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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика, 
Чамбуткина В.
В.

Умножение 
суммы на 
число. 

Сферум Учебник (1 
часть)с.104 №3,
5,6.  

Прислать личным 
сообщением в viber 
фото номера 12,5 
сразу после 
окончания урока

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

Перерыв (чай-пауза)
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

3-й урок 10.10-10.40 онлайн Физкультура, 
Чамбуткина В.
В.

Ступающий 
шаг-
повторение. 
Обучение 
скользящему 
шагу без палок.

Сферум Не задано 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

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Окружающий 
мир, 
Чамбуткина В.
В.

Умей 
предупреждать 
болезни. 
Закаляй свой 
организм.

Сферум Учебник с. 140-
142 пересказ.

На следующем 
уроке

https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://yandex.ru/video/preview/905035496851546039
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/11300013166411673905
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=WbluaPQffaY
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Окружающий 
мир, 
Чамбуткина В.
В.

Умей 
предупреждать 
болезни. 
Закаляй свой 
организм.

Закаляй свое здоровье
Учебник с. 140-
142 пересказ.

На следующем 
уроке

При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок. Прочитать в учебнике с. 
140-142, ответить на вопросы в 
конце темы.

5-й урок 11.50-12.20 онлайн Английский 
язык, Мамаева 
Надежда 
Григорьевна

Веселые 
животные

Сферум СУ стр 63 №1 
выполнить и 

выучить

Почта АСУ РСО
При отсутствии связи: Учебник, 2 

часть, стр 4 #1 - посмотреть 
видео, читать и повторять за 

диктором слова из упражнения 
№1, прослушать правило have 

got. Выполнить задание в 
сборнике стр 63 №1, перевести с 

помощью словаря в конце 
учебника или видео, выучить 
прилагательные и названия 

частей тела

https://www.youtube.com/watch?v=e_PXqKfRdqY
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971

