
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. 
Железнякова Н.Б.

Светлый праздник Рождества Обращение патриарха 
Кирилла
Колядки Не предусмотрено Не предусмотрено

1 задание

2 задание

3 задание

При отсутствии связи: 
посмотрете видео о Светлом 

празднике Рождество по ссылке 
выше, примите участие в 

интерактивной игре,выполнив 
задания 1,2 и 3.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык. 
Железнякова Н.Б.

Значение, род и число имён 
прилагательных.

Сферум Учебник: с.135-таблица окончаний, 
упр. 259. Словарные слова написать 
в словарь и запомнить.

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Посмотреть видеоурок

После просмотра видео 
необходимо выполнить упр.
257-устно, 258-письменно. 
Выделить окончания имён 
существительных в форме Р.п. 
мн. ч.

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

Железнякова Н.Б.
Умножение и деление на 
однозначное число

Сферум Учебник: с. 4, № 5, № 6 ( нижняя 
строка)

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.

Видеоурок

После просмотра видео 
необходимо выполнить задания 
с. 4 № 1, № 5 решить примеры  
верхней строки.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литературное чтение. 

Железнякова Н.Б.
С. Т. Аксаков "Аленький 
цветочек"

Сферум Подробный пересказ сказки по 
ранее составленному плану.

На следующем уроке.
Мультфильм "Аленький 

цветочек"

https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://razgovor.edsoo.ru/video/1513/
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-34-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-3/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=g5HGaL8s9tE
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=GSceGsNeZX4
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=PWB1yPx-ongvXT8h8wiFs
https://www.youtube.com/watch?v=PWB1yPx-ongvXT8h8wiFs


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литературное чтение. 
Железнякова Н.Б.

С. Т. Аксаков "Аленький 
цветочек"

Посмотрите мультфильм 
"Аленький цветочек". 
Подготовьте пересказ сказки по 
ранее составленному плану.

На следующем уроке.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Физкультура. 
Железнякова Н.Б.

Перелезание через препятствие. 
Развитие коростно-силовых 
качеств.

Не предусмотрено Не предусмотрено

Скоростно-силовые качества

Познакомиться с 
гимнастическими 
упражнениями, развивающими 
силовые и скоростные качества. 
Выполнить тренировочные 
задания.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Рассказы по истории 
Самарского края. 
Железнякова Н.Б.

Самарцы в Отечественной войне 
1812 года

Не предусмотрено Не предусмотрено
Посмотреть видео

Прочитать рубрику из газеты

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
https://www.youtube.com/watch?v=A5hJAdTCtoo
https://sgpress.ru/news/23854

