
вторник 10.01.2023
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

2-й урок
 

9.20-9.50

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40

онлайн

Музыка. Викулова Ольга 
Александровна

Жанры вокальной музыки. Сферум Не предусмотрено
При отсутствии связи просмотреть 
видеоролик

Жанры вокальной музыки

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30

онлайн

Русский язык. Ванина 
Наталия Александровна

Омонимы Сферум Интерактивное упражнение отчет АСУ РСО

Найдите в толковом словаре и  запишите 
в тетрадь 5 пар омонимов

Выполнить интерактивное 
упражнение

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30

онлайн 

Литература. Ванина 
Наталья Александровна И.А. Бунин «В деревне», 

"Лапти", "Косцы". 
Изображение народной 
жизни.

Сферум

Прочитать рассказ И.А. Бунина "Лапти".Рубрика размышляем о прочитанном

Обратная связь АУС РСО

В случае отсутствия связи читать И.А. 
Бунина "Косцы" учебник (с.4-10)

"Лапти", написать отзыв. 
Рубрика "Размышляем о 

прочитанном" с.10 учебнка 

6-й урок

12.50-13.20

онлайн

ОДНКНР Маркова Марина 
Леонидовна

Духовно – нравственное 
развитие как неотъемлемая 
часть 
самосовершенствования 
личности. 

Сферум Не предусмотрено.

В случае оотсутствия связи работа по 
повторению по записям в тетрадях.

7 урок

13.40-14.10

онлайн

Технология1. Каймакова 
Ольга Анатольевна

Овощи и питание 
человека. Приготовление 
салата.

Сферум Самостоятельно приготовить 
любой салат и  записать на 
видео или записать рецепт в 
тетрадь.

Принести  видео или записанный в 
тетради рецепт на след.урок.

http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=7npeTjQGtxg
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://learningapps.org/view24444084
http://zoom/
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://web.vk.me/#/convo/2000000004


7 урок

13.40-14.10

онлайн

Технология1. Каймакова 
Ольга Анатольевна

Овощи и питание 
человека. Приготовление 
салата.

Овощи в питании человека
Самостоятельно приготовить 
любой салат и  записать на 
видео или записать рецепт в 
тетрадь.

Принести  видео или записанный в 
тетради рецепт на след.урок.

При отсутствии связи посмотреть видео.

Английский язык 2 группа, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

В зоопарке. 
Вопросительные и 
отрицательные 
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

Посмотрите видео, повторите названия 
животных за диктором, запишите их в 
тетрадь с переводом, проверьте себя.

8 урок 14.30-15.00 онлайн Математика . Оськина 
Галина Олеговна

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

Сферум учебник с.172 решаем устно 
(записать только ответы)

Обратная связь через АСУ РСО

учебник матем 5 класс с.170-172 
прочитать, ответить на вопросы с.172 
письменно

https://youtu.be/j0MTcoO7cO0
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=0hQba14xTKs
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0

