
10.01.2023 ВТОРНИК
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физкультура Козуб Д.
В.

Упражнения на 
улучшение осанки. 
Правила техники 
безопасности при 
спортивных играх. 

Сферум Не предусмотрено. Обратная связь счерез почту 
АСУ РСО.      Техника безопасности

При отсутствии связи: 
посмотреть видеоурок, 

запомнить основные правила 
техники безопасности.

11.35-11.55
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн

История, Клычкова 
Елена Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в древности»

Сферум Разгадайте онлайн- кроссворд, 
пройдя по ссылке 

Проверка будет 
осуществляться на 
следующем урокеПри отсутствии связи- 

ответить письменно на 
вопросы 1-4 стр. 34 учебника 

Онлайн- кроссворд

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=R_yoraEgamo
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/178665-narody-i-gosudarstva-na-territorii-nashej-strany-v


6-й урок 12.50-13.20 онлайн

История Самарского 
края. Лютова Ольга 
Анатольевна

Основание и развитие 
города Сызрани

Сферум параграф 14 читать, вопрос 3 - 
подготовить сообщение 
"Достопримечательности 
Сызрани" к следующему уроку

В случае отсутствия связи 
читать параграф 14, вопрос 1 
устно

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Биология, б/л

8 -й  урок 14.10-14.40 онлайн

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Праздники. Present 
Continuous.

Сферум Проговорите вслух правила 
образования вопросительных и 
отрицательных предложений в 
Present Continuous, проверьте 
себя по Грамматическому 
справочнику (Модуль 5). 
Учебник с.49 №8 (письменно по 
образцу, обозначьте 
грамматическую основу)

Почта АСУ РСО
Грамматический справочник 

Модуль 5: повторите 
употребление и образование 

Present Continuous, 
перескажите правила вслух. 

Затем выполните с.47 №5 
письменно: спишите 

словосочетания, переведите 
их, затем посторойте 

предложения по образцу, 
используя Present Continuous.

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Праздники. Present 
Continuous.

Сферум Проговорите вслух правила 
образования вопросительных и 
отрицательных предложений в 
Present Continuous, проверьте 
себя по Грамматическому 
справочнику (Модуль 5). 
Учебник с.49 №8 (письменно по 
образцу)

Почта АСУ РСО

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI


8-й урок 14.10-14.40 онлайн Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Праздники. Present 
Continuous. Грамматический справочник 

Модуль 5: повторите 
употребление и образование 

Present Continuous, 
перескажите правила вслух. 

Затем выполните с.47 №5 
письменно: спишите 

словосочетания, переведите 
их, затем посторойте 

предложения по образцу, 
используя Present Continuous.

Проговорите вслух правила 
образования вопросительных и 
отрицательных предложений в 
Present Continuous, проверьте 
себя по Грамматическому 
справочнику (Модуль 5). 
Учебник с.49 №8 (письменно по 
образцу)

Почта АСУ РСО

9-й урок 14.50-15.20 онлайн Русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевн

Притяжательные 
прилагательные.

Сферум Параграф 60 повторить 
теоретический материал, упр.350 
( письменно по заданию)

Вайбер, АСУ РСО 
Притяжательные 
прилагательные

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок. 
Учебник: параграф 60 
разобрать теоретический 
материал, упр.345 (устно), 
упр.345 ( письменно по 
заданию)

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://yandex.ru/video/preview/4967844098001218347?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1673258773349273-3568824110720569398-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4946&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4967844098001218347?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1673258773349273-3568824110720569398-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-4946&from_type=vast

