
10.1.2023
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 офлайн Русский язык. Ванина 
Наталья 
Александровна

Омонимы Сферум Интерактивное упражнение Отчет в АСУ РСО
Найти в толковом словаре  и записать в 

тетрадь 5 пар омонимов Выполнить интерактивное упражнение

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн Физическая культура, 
Козуб Дмитрий 
Васильевич

Повторение.Свойства 
умножения.

Повт свойства умножения. 
ответить на вопросы стр. 109 

(устно)
В случае отсутствия связи  повторяем  
свойства умножения. П.16 № 402. 404

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

искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна

Городецкая роспись по дереву Сферум не предусмотрено
Городецкая роспись

В случае отсутствия связи- посмотреть урок 6 
РЭШ. Выполнить тренировочные задания

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн Математика, Ретина 

Елена Александровна
Смешанные дроби Сферум выполнить дополнительное 

задание 
к следующему уроку

РЭШ-54 РЭШ-54

Посмотреть видео-урок. Записать 
конспект этого урока, выписав все правила 
и примеры. Выполнить тренировочные 
задания в тетрадь. 

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Английский язык 1 

группа, Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Животные Сферум
Animals                                      Грамматический справочник 

Модуль 5 Present Simple 
(Настоящее простое время): 
проговорить правила 
употребления и образования 
вслух. Учебник с. 67 №8 
(письменно, разобрать 
предложения по составу)

Оформить  упражнения  в    
тетрадь  к  следующему  уроку. 
Связь  через  АСУ  РСО

Повторите названия животных за 
диктором, запишите их в тетрадь с 

переводом, проверьте, как вы запомнили 
эти названия.

https://learningapps.org/view24444084
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7830/start/313083/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA


5-й урок 12.00-12.30 онлайн

Английский язык 2 
группа, Шмелева Елена 
Валентиновна

В зоопарке. Отрицательные и 
вопросительные предложения.

Сферум Грамматический справочник 
Модуль 5 Present Simple 
(Настоящее простое время): 
проговорить правила 
употребления и образования 
вслух. Учебник с. 67 №8 
(письменно, разобрать 
предложения по составу)

Почта АСУ РСО
Animals

Повторите названия животных за 
диктором, запишите их в тетрадь с 
переводом, проверьте, как вы запомнили 
эти названия.

6-й урок 12.50-13.20 офлайн География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Урок-викторина Викторина по биологии Пройти тест

https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://youtu.be/tBeajua1umA
https://www.youtube.com/watch?v=G-0UbFIpvgo

