
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 оважном. 
Иванова Ю.В.

Рождество. Светлый 
праздник Рождества.

Сферум Не предусмотрено. Не предусмотрено.
Рождество

При отсутствии связи 
посмотреть видеосюжет и 
обсудить с родителями 
информацию.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физическая культура.
Хоботова Ольга 
Владимировна

Подвижные игры. Сферум Не предусмотрено Не предусмотрено
Подвижные игры
При отсутствии связи 
посмотреть видеофрагменты,  
выполнить упражнения и 
разучить правила 
понравившейся игры.Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык. Иванова 
Ю.В.

Описание игрушки. Сферум с. 8 № 11(выполнить 
упражнение, по образцу)

на вайбер до конца дня
Повторение знаний о 
прилагательном.

В случае отсутствия связи 
повторить правила об имени 
прилагательном.Выполнить 
упр. с.7 № 9, выучить новоые 
словарные слова с. 8.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Математика. Иванова 

Ю.В.
Что узнали. Чему 
научились.

Сферум с. 94 № 38, №39 на вайбер до конца дня
Деление многозначных чисел 

столбиком
В случае отсутствия связи 
работа по учебнику с. 91 № 1,2, 
с. 92 №18 письменно

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

 
12.00-12.30 онлайн Литературное чтение. 

Иванова Ю.В.
Внеклассное чтение. Сферум Подготовить чтение сказки 

по ролям, нарисовать 
иллюстрацию к сказке.

на вайбер до конца дня

Мультфильм "Аленький цветочек"
В случае отсутствия связи 
посмотреть мультфильм .

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык. 
Иванова Ю.В.

Теперь я знаю! Сферум Прочитать и запомнить 
правило . привести свои 
примеры образования трех 
видов предложений с 
глалголом "must"

на вайбер до конца дня
Грамматика

https://yandex.ru/video/preview/17106564020875779433
https://www.youtube.com/watch?v=LM78HBsHjaM
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWsYXHQnE
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=PWB1yPx-ong
https://www.youtube.com/watch?v=PWYKkbVINoA


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык. 
Иванова Ю.В.

Теперь я знаю!

В случае отсутсвии связи 
выполнить задания посмотреть 
видео и пользуясь правилом из 
граммматического справочника 
учебника выполнить задания.

Прочитать и запомнить 
правило . привести свои 
примеры образования трех 
видов предложений с 
глалголом "must"

на вайбер до конца дня


