
11.01.2023 среда
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 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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык, 
Ванина Наталья 
Александровна

Не с прилагательными Сферум не задано АСУ, вайбер
В случае отсутствия связи учебник  
параграф 63 упр.362,363

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык, 

Ванина Наталья 
Александровна

Буква о и е после шипящих и ц 
в суффиксах прилагательных

Сферум упр.363 с.29 АСУ, вайбер
В случае отсутствия связи работа с 
учебником упр.364

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физкультура, Козуб 

Дмитрий 
Васильевич

Техника бега на лыжах. Сферум не предусмотрено Почта АСУ РСО

Лыжи
При отсутствии связи в РЭШ 
самостоятельно ознакомиться с 
материалом и пройти тестирование. 

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Литратура, Ванина 

Наталья 
Александровна

Н.С.Лесков "Левша" Сферум не задано АСУ, вайбер

 При отсутвии связи посмотреть видео-
урок по ссылке, записать конспект в 

тетрадь видео-урок

6-й урок 12.50-13.20 офлайн Технология, 1 
группа, Сарычева 
Наталья 
Викторовна

Технологии соединения 
деталей из текстильных 
материалов и кожи

https://www.youtube.com/watch?
v=qpZiVPyM79o 

1. Какой, на ваш взгляд, самый 
распространённый способ соединения 
деталей из текстильных материалов? 
2*. В каких случаях детали из 
текстильных материалов лучше 
соединять методом вязания? 3. С 
какой целью на изделиях из 
текстильных материалов 
устанавливают заклёпки? 4*. Почему 
в современном производстве изделий 
из текстильных материалов 
применяются клеи? 5*. В каких 
случаях изделия из кожи приходится 
сшивать вручную?

Ответы на вопросы 
прислать видео в вайбер 
или письменно в АСУ 

РСО

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI


6-й урок 12.50-13.20 офлайн Технология, 1 
группа, Сарычева 
Наталья 
Викторовна

Технологии соединения 
деталей из текстильных 
материалов и кожи Посмотреть видео, ответить на 

вопросы

1. Какой, на ваш взгляд, самый 
распространённый способ соединения 
деталей из текстильных материалов? 
2*. В каких случаях детали из 
текстильных материалов лучше 
соединять методом вязания? 3. С 
какой целью на изделиях из 
текстильных материалов 
устанавливают заклёпки? 4*. Почему 
в современном производстве изделий 
из текстильных материалов 
применяются клеи? 5*. В каких 
случаях изделия из кожи приходится 
сшивать вручную?

Ответы на вопросы 
прислать видео в вайбер 
или письменно в АСУ 

РСО

Английский язык, 2 
группа, Шмелева 
Елена 
Валентиновна

Сферум Учебник: с.50 №1b (словосочетания 
выпишите в тетрадь, переведите; с.50 
№2 (текст прочтите вслух, 
постарайтесь понять, выполните 
задание к тексту письменно - вставить 
прилагательные из текста)

Почта АСУ РСО
Present Continuous

Выполните упражнение по ссылке, 
запишите его в тетрадь, предложения 
разберите по составу, объясните 
употребление Present Continuous.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык, 1 
группа, Шмелева 
Елена 
Валентиновна

Сферум Учебник: с.50 №1b (словосочетания 
выпишите в тетрадь, переведите; с.50 
№2 (текст прочтите вслух, 
постарайтесь понять, выполните 
задание к тексту письменно - вставить 
прилагательные из текста)

Почта АСУ РСО

Present Continuous
Выполните упражнение по ссылке, 
запишите его в тетрадь, предложения 
разберите по составу, объясните 
употребление Present Continuous.

https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://learningapps.org/17734559
https://sferum.ru/?call_link=dobGJv7nGWL_x6o-I5v3m7OnxwSpmSC_MlqVfNJ5vqI
https://learningapps.org/17734559

