
среда 11.01.2023
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 Русский язык    
Железнякова Н.Б.

 Сочинение по картине В.А. 
Серова “Мика Морозов”

Сферум Учебник: с. 13, упр. 22, завершите 
работу. 
 Выполните указанные виды
разборов слов текста упр. 21.
 

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Презентация

Познакомьтесь с репродукцией 
картина, смотри с. 13, упр.22. В 
работе над сочинением вам 
поможет презентация.Прочти 
информацию о создателе 
картины и её герое. Начни 
писать сочинение, опираясь на 
план, вопросы и опорные 
словосочетания.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Музыка.                       
Викулова Ольга          
Александровна

Русь героическая СФЕРУМ не предусмотрено
Русь героическая    при 

отсутствии связи просмотреть 
видеоролик об опере "Иван 

Сусанин"
Русь героическая

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

Железнякова Н.Б.
Скорость. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием

Сферум Учебник - с. 5, № 11 (2,3 столб.)- 
вычисляем в столбик, № 12.

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Видеоурок

Посмотрите видео о величинах, 
связанных с движением и их 
взаимосвязи. Выполните 
задания в учебнике с.5- 
прочтите текст рядом с красной  
чертой. Устно выполните 
задание № 9. Чем похожи эти 
задачи? Сравните решения. 
Сделайте вывод: как найти 
скорость?  Письменно   № 10 (с 
проверкой)

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

Железнякова Н.Б.
Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его 
содержания.

Сферум Учебник: с. 5 рассказать о 
творчестве В. Драгунского. 
Ответить на вопросы под точками 
1,2. 

На следующем уроке.
Творчество В.Драгунского
Познакомься на с. 4 учебника, 
чему будем учиться, работая по 
новому разделу. Сформулируй 
особенности юмористического 
произведения по опорным 
словам. Вспомни произведения 
Виктора Драгунского. 
Посмотри видео о творчестве 
этого писателя.

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://disk.yandex.ru/i/9QEu0z9VVJwHNg
https://youtu.be/8FjNNdLYoGY
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=xsx7ZqXoGoU
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=WXr7uk6fL_c


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

Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование его 
содержания.

Познакомься на с. 4 учебника, 
чему будем учиться, работая по 
новому разделу. Сформулируй 
особенности юмористического 
произведения по опорным 
словам. Вспомни произведения 
Виктора Драгунского. 
Посмотри видео о творчестве 
этого писателя.

Учебник: с. 5 рассказать о 
творчестве В. Драгунского. 
Ответить на вопросы под точками 
1,2. 

На следующем уроке.

https://yandex.
ru/video/preview/1683000728768
1277367

5-й урок 12.00-12.30 онлайн Технология   
Железнякова Н.Б.

Новогодние традиции. "Весёлый 
снеговик"

Весёлый снеговик Заверши работу, приклей мелкие 
детали.

Задание присылать на почту, в 
АСУ в течении дня.Выполни поделку снеговика с 

опорой на видео.

https://yandex.ru/video/preview/16830007287681277367
https://yandex.ru/video/preview/16830007287681277367
https://yandex.ru/video/preview/16830007287681277367
http://dzen.ru/video/watch/61bcbf2ba2d54a2302f5c672?f=d2d

