
11.1.2023
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

Математика Ретина Е.
А.

Многочлен и его 
стандартный вид

Сферум выполнить дополнительное 
задание 

К следующему уроку
РЭШ-19

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

РЭШ-19

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Музыка, Викулова О.А. Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 
религиозной музыки

Сферум не предусмотрено
При отсутствии связи просмотреть 

видеоролик

Сюжеты и образы религиозной музыки

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

 
12.00-12.30 Онлайн Русский язык, 

Кутырева А.И.
Правописание наречий. Сферум п. 42 - правило повторить, упр.

271
Домашнее  задание проверяем на 
следующем уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные сообщения 
ВКонтакте.

Видеоурок "О-Е после шипящих на 
конце наречий"

В случае отсутствия связи: посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь по ходу 
урока правила, выполнить письменно упр. 
267

6-й урок 12.50-13.20 онлайн

История, Степина И.Р

Культура народов России 
в 17 веке

Сферум

§26 читать,письменно вопр. 7,8 
стр. 102

Уметь отвечать на вопросы к 
параграфуПри отсутствии подключения: учебник 

§26 читать, выписать новые слова, даты 
1687, 1674 г.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Физика, Пахомова Д.С.
Давление. Единицы 
давления

СФЕРУМ Параграф 35,36 тучить, 
формулы знать наизусть. На 
стр102 упр 14 письменно , упр 
15 устно

Проверка на след уроке

https://zoom.us/join
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://web.vk.me/#/convo/2000000004
https://youtu.be/R2CvlicrpUg
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://sferum.ru/?invite=YjyVJd0
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971


7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Физика, Пахомова Д.С.
Давление. Единицы 
давления

Видеоурок

Параграф 35,36 тучить, 
формулы знать наизусть. На 
стр102 упр 14 письменно , упр 
15 устно

Проверка на след уроке

При отсутсвии связи посмотреть. 
Записать определения, формулы, 
единицы измерения давления.

8-й урок 14.20 - 14.50 онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Правописание наречий. Сферум п. 42 - правило повторить, упр.
271

Домашнее  задание проверяем на 
следующем уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные сообщения 
ВКонтакте.

Н-НН в наречиях
В случае отсутствия связи: посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь по ходу 
урока правила, выполнить письменно упр. 
258

https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452839
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=hV2Mm0lINAY

