
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      

Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Сочинение на 
тему «Чем мне 
запомнилась 
картина В.А. 
Серова “Мика 
Морозов”

Сферум
При отсутствиии связи 
посмотри видео.

Напиши сочинение на тему "Чем 
мне запомнилась картина В.А. 
Серого "Мика Морозов" на основе 
презентации, № 21, №22 на с.13.

Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.

Посмотри видео; устно 
поработай  по учебнику с. 
13 № 21.

2-й урок 9.20-9.50 онлайн Литературное 
чтение     
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Обобщающий 
урок-игра по 
теме 
"Литературные 
сказки".

Сферум Прочитай сказку Ж.М. Лепренс де 
Бомон "Красавица и чудовище".

На следующем уроке.
При отсутствиии связи 
посмотри  презентацию, 
выполни задания.

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

Полякова 
Светлана 
Евгеньевна Скорость. 

Единицы 
скорости. 
Взаимосвязь 
между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием .

Сферум Учебник: с. 5 №12;  №10. Выполненную работу прислать на почту в АСУ РСО  
или личным сообщением в вайбер.Посмотри видео по теме 

урока.
При отсутствии связи 
поработай по учебнику: 
с. 5 -прочитай вверху 
страницы  объяснение 
новой темы. Выполни на 
с. 5 №8, №9-письменно.

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

истории 
Самарского 
края.           
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Образование 
Самарской 
губернии.

Сферум Не предусмотрено. Не предусмотрено.
Посмотри видео по теме 
урока.
Посмотреть видео об 
образовании Самарской 
губернии. Подготовь три 
вопроса для 
одноклассников по 
просмотренному видео.

онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Физическая 

культура    
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Правила 
поведения на 
уроках по 
лыжной 
подготовке.

Сферум Не предусмотрено. Не предусмотрено.
Посмотрите видео по 
теме урока.

https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/11383057061938444417
https://yandex.ru/video/preview/11383057061938444417
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://disk.yandex.ru/d/EvM3tDOsxzKooA
https://disk.yandex.ru/d/EvM3tDOsxzKooA
https://disk.yandex.ru/d/EvM3tDOsxzKooA
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=vzrhvLP0bYg
https://www.youtube.com/watch?v=vzrhvLP0bYg
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://www.youtube.com/watch?v=y23peSHdIhg
https://www.youtube.com/watch?v=y23peSHdIhg
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=school&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/12242656794741693792
https://yandex.ru/video/preview/12242656794741693792


5-й урок 12.00-12.30 онлайн Физическая 
культура    
Полякова 
Светлана 
Евгеньевна

Правила 
поведения на 
уроках по 
лыжной 
подготовке. Постарайся запомнить 

правила поведения на 
уроках по лыжной 
подготовке.

Не предусмотрено. Не предусмотрено.


