
9.1.2023 понедельник
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 Разговор о важном. 
Клычкова Елена 
Викторовна.

Светлый праздник 
Рождества

Посмотреть онлайн- урок не предусмотрено не предусмотрено
Посмотреть Видеофрагмент 
Разговор о важном. 
Рождество.
/Интерактивная игра
При отсутствии связи: 
посмотреть видеофрагмент 
по ссылке выше. Пройдите 
интерактивную игру, 
подготовьте рассказ в 8-10 
предложениях (устно) к 
следующему классному часу.
Сферум

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна.

Разряды имён 
прилагательных по 
значению.  
Качественные и 
относительные 
прилагательные.

Сферум Упр. 344 ( письменно по 
заданию)

Вайбер, АСУ РСО
При отсутствии связи 

смотреть:

Разряды прилагательных

Учебник: параграф 58, 59 
теоретический материал; упр. 
340 ( письменно по заданию), 
345 (устно по заданию

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

искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна.

Образ человека- главная 
тема в искусстве

не предусмотрено не предусмотрено
РЭШ.Урок.10

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://yandex.ru/video/preview/5745191319392619459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/start/294213/


3-й урок 10.10-10.40 офлайн Изобразительное 
искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна.

Образ человека- главная 
тема в искусстве

Посмотреть урок 10 в РЭШ. 
Выполнить тренировочные 
задания,Подготовить  анализ 
одного из портретов русских  
художников. Прислать 
анализ  портрета в АСУ РСО.

не предусмотрено не предусмотрено

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн История Клычкова 

Елена Викторовна
Восточные славяне и их 
соседи.

Сферум Параграф 3-читать, выписать и 
выучить определения на стр.34 (в 
рамке), описать рисунок на стр. 
27 (письменно-10 предложений).

Проверка будет 
осуществляться на 
следующем уроке

Видеоурок
11.35-11.55

При отсутствии связи-
смотреть видеоурок. На стр. 

28- 29 учебника (История 
России-1 часть)- изучить 

карту и ответить на вопросы 
к карте 1-5 на стр.33.

5-й урок
 

12.00-12.30 офлайн Физкультура Козуб Д.
В.

Т.св. Оказание помощи 
при травмах. 
Скоростная 
выносливость. Подъемы 
и спуски на лыжах.

Сферум не задано
При отсутствии связи в РЭШ 

самостоятельно 
ознакомиться с материалом и 

пройти тестирование. 
РЭШ

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература.  
Герасимова Ирина 
Сергеевна

РР Герои рассказов Н.С. 
Лескова. Нравственный 
облик героев рассказов 
Лескова.

Сферум Ответить письменно на вопросы: 
1) Что такое сказ? 2) Каковы 
особенности сказа? 3) Почему 
Левша - это собирательный образ 
всего народа?

Прислать к следующему 
уроку на вайбер или АСУ 
РСО

При отсутствии связи 
смотреть:

Видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://yandex.ru/video/preview/12278453031644665011
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://yandex.ru/video/preview/4723250943539805692

