
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 Разговоры о 

важном
Светлый 
праздник 
Рождества.

Сферум Не предусмотрено Не предусмотрено
Обращение Патриарха 

Кирилла
Колядки

Интерактивное задание 1
Интерактивное задание 2
Интерактивное задание 3
При отсутствии связи 
посмотрите видео  по 
ссылкам выше, примите 
участие в интерактивных 
играх.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык            
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Род и число 
имён 
прилагательных.

Сферум с. 8 №11 - письменно. Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.При отсутствии связи 

посмотреть презентацию, 
выполнить задания.
При  отсутсвии связи 
поработать с учебником 
с. 7 №9-письменно; с. 8 
№12-письменно. 
Записать  новые 
словарные слова со с. 8 в 
тетрадь, запомнить 
написание. 

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

Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Что узнали. 
Чему научились.

Сферум Учебник с. 94 №38; №39; Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.При отсутсвии связи 

выполнить  задания 
презентации. 
При отсутсвии связи 
поработать с учебником 
на с. 91 №1 и №2-устно; 
с. 92 №18-письменно..

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

чтение           
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

С.Т. Аксаков 
"Аленький 
цветочек". 
Деление текста 
на части.

Сферум Подготовить пересказ эпизода 
"Младшая дочь в гостях у чудища".

На следующем уроке.
Посмотреть презентацию, 
записать план сказки на 
основе презентации.

https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
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://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193065-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-rod-i-chislo-prilagatelnyh-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193065-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-rod-i-chislo-prilagatelnyh-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/193065-prezentaciya-po-russkomu-yazyku-rod-i-chislo-prilagatelnyh-4-klass-umk-shkola-rossii.html
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chto-uznali-chemu-nauchilis-4-klass-shkola-rossii-5796649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chto-uznali-chemu-nauchilis-4-klass-shkola-rossii-5796649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chto-uznali-chemu-nauchilis-4-klass-shkola-rossii-5796649.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литературное 
чтение           
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

С.Т. Аксаков 
"Аленький 
цветочек". 
Деление текста 
на части.

Посмотреть презентацию, 
записать план сказки на 
основе презентации.

Подготовить пересказ эпизода 
"Младшая дочь в гостях у чудища".

На следующем уроке.

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

 
12.00-12.30 онлайн Изобразительно

е искусство  
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры 
Японии.

Сферум Не предусмотрено Прислать фото рисунка на почту в АСУ РСО или в 
вайбер.Посмотрите 

презентацию. 
Выполните рисунок, взяв 
за образец 21 слайд 
презентации. 

6-й урок 13.30-14.00 Онлайн Английский 
язык.2 группа 
Мамаева 
Надежда 
Григоревна

Сферум Прочитать и запомнить правило - 
порядковые числительные 

Почта АСУ РСО до 17.00
При отсутствии связи: 
Учебник стр 74 №1, 
читать с видео, повторять 
вслух. Прочитать и 
запомнить правило в 
конце учебник в 
грамматическом 
справочнике - модуль 5, 
порядковые 
числительные  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruMaEMatQKZUmZ6MViR6NNCoeLo9e0-XCy_6fCRm3-9j8YReKUp0j_rkKgHbh77LDxf3EWCNMytBfX0YMbefO3cvGfy17n2SuKUvuOYscJpNbp-aV84I2Pvoi8j4cgW31zg%3D%3D%3Fsign%3DuXWds3FCnfydw_ofjRERMp9rb4Othh7-jc2FUudZ9zE%3D&name=alenkiy_tsvetochek_2_chast.ppt&nosw=1
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://disk.yandex.ru/i/FO_byZOJzIpAzQ
https://disk.yandex.ru/i/FO_byZOJzIpAzQ
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971

