
понедельник
9.1.2023

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 РАЗГОВОР

Ы О 
ВАЖНОМ

Светлый праздник 
Рождество

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ не предусмотрено не предусмотрено
Посмотреть все видео по 

ссылке.
2-й урок

 
9.20-9.50

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

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

 
онлайн Математика, Писарева 

А.И.
Умножение одночлена на 

многочлен
Сферум п. 10, учить правило, упр. 615 (а, д), 

упр.617 (д)
проверка на сл.уроке

Видеоурок (  посмотреть при 
отсутствии связи)

6-й урок
 

онлайн Технология, Сахненко 
В.Е.

Характеристики основных 
пицевых продуктов, 

используемых в процессе 
приготовления изделий из 

теста.

РЭШ 18. Характеристики 
приготовления изделий из теста.

Ответить на вопросы: 1. Какие виды 
из муки вы знаете? 2.Всегда ли 
изделие из муки используют в пищу? 
3.Какой хлеб более полезен: 
дрожжевой или бездрожжевой?

к следующему уроку

https://zoom.us/join
https://m.vk.com/sto_ballnik?from=post
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/2787651203983061029?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1673166586775384-14229016229310408257-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-7527&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/2787651203983061029?text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1673166586775384-14229016229310408257-vla1-4440-vla-l7-balancer-8080-BAL-7527&from_type=vast
https://youtu.be/hDBdeIMmMe0
https://youtu.be/hDBdeIMmMe0


6-й урок
 

онлайн Технология, Сахненко 
В.Е.

Характеристики основных 
пицевых продуктов, 

используемых в процессе 
приготовления изделий из 

теста.

§ 6.1. ст. 84-85, записать краткий 
конспект.

Ответить на вопросы: 1. Какие виды 
из муки вы знаете? 2.Всегда ли 
изделие из муки используют в пищу? 
3.Какой хлеб более полезен: 
дрожжевой или бездрожжевой?

к следующему уроку

7-й урок
 

онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Правописание наречий. Дефис 
в наречиях.

Сферум П. 43 - повторить по тетради 
теоретический материал. Упр. 284

Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Вопросы и обратная 
связь через ВКонтакте.

онлайн-урок
Дефис в наречии

При отсутствии связи: 
посмотреть видеофрагмент 
выше, выписать с примером, как 
образуются наречия 
приставочно-суффиксальным 
способом; как образуются 
наречия с суффиксами - ТО,-
ЛИБО, -НИБУДЬ и приставкой 
КОЕ-

8-й урок
 

онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Правописание наречий. Сферум П. 43 - повторить по тетради 
теоретический материал. Упр. 284

Домашнее упражнение 
проверяем на следующем 
уроке. Вопросы и обратная 
связь через ВКонтакте.

онлайн-урок

Правописание наречий. О-Е 
после шипящих на конце 

наречий

При отсутствии связи: 
посмотреть видеоупражнение, 
выписать из текста ВСЕ наречия, 
указать в скобках их разряд. Для 
наречия "Горячо" выполнить в 
тетради морфологический разбор 
(кто забыл порядок - смотрим в 
учебнике в параграфе 37)

https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=UIcChQ3_VoM
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY
https://www.youtube.com/watch?v=2kGlZW6tALY

