
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

2-й урок
 

9.20-9.50  

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

онлайн

Русский язык, Ванина 
Наталья Александровна

Омонимы Сферум

упр.367, слова выделенные в 
рамке выучить наизусть 

к следующему уроку
посмотреть видео-урок по ссылке, 

записать конспект в тетрадь

Омонимы

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30

онлайн

История. Лютова Ольга 
Анатольевна

Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей

Сферум РЭШ.Урок 20
РЭШ.Урок.19 просмотреть видеорук 20 в РЭШ, 

читать параграф 32, подготовить 
пересказ 3 главы параграфа

к следующему уроку
В случае отсутствя связи- просмотреть 
урок 19 РЭШ, выполнить тренировочные  
задания,читать параграф 31, выписать 
понятия-Совет старейшин, народное 
собрание, лаконичная речь

6-й урок

12.50-13.20

онлайн

Биология. Кузнецова 
Наталия Александровна

Среды жизни планета 
Земля

Сферум П.17, прочитать, подготовить 
пересказ

к следующему уроку
Среды жизни планеты Земля |

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок, прочитать в у чебнике п.17, 

написать конспект

https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
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://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10610809210325377759&has_translations_incut=1&reqid=1673330095274711-13473649735896951225-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-7331&suggest_reqid=377640789167181334500959432994436&text=%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20
http://zoom/
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w


7-й урок 13.40-14.10 онлайн Английский  язык(  1 
группа). Халилова  Татьяна  
Дмитриевна

Животные 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)

"

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

Animals

         Повторите названия животных за 
диктором, запишите их в тетрадь с 

переводом, проверьте, как вы запомнили 
эти названия.                        

 Технология 2.  Сахненко 
Виктория Евгеньевна

 "Определение 
доброкачественности 
продуктов" (яйцо).

Определение доброкачественности 
продуктов (яйцо)

Определить качество продукта 
дома (яйцо) и записать на видео 
или записать результат 
исследования в тетрадь.

Посмотреть видео.

8 урок 14.30-15.00 онлайн Математика . Оськина 
Галина Олеговна

Умножение и деление 
обыкновенных дробей; 
взаимно-обратные дроби 

Сферум Выполнить упражнение №1 под 
видео

К следующему уроку

Умножение и деление обыкн дробей

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

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U
https://www.youtube.com/watch?v=2uEH23Vn6_U
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/

