
вторник
10.1.2023

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 онлайн биология Сферум Сферум не предусмотрено

Надкласс Рыбы. Общая 
характеристика. Особенности 
строения и жизнедеятельности 

рыб в связи с водной средой 
обитания. Лабораторная 

работа «Внешнее строение 
рыбы»

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн география, Пичугина 
И.А.

Австралия:образ материка Сферум Устно ответить на вопросы параграфа 
32. Принести на следующий урок 
атлас и контурные карты

Опрос на следующем уроке
При отсутствии подключения 
прочитать параграф 32

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

А.И.
Теоремы об углах, 
образованных двумя 
параллельными прямыми и 
секущей.

Сферум стр. 56, № 189, 186. проверка на следующем 
урокепри отсутствии связи прочитать 

параграф 24, стр.52, выписать 
определения в тетрадь

4-й урок 11.00-11.30 онлайн физика, Пахомова Д.С. Давление. Единицы давления СФЕРУМ Параграф 35,36 тучить, формулы 
знать наизусть. На стр102 упр 14 

письменно 

Проверка на след уроке
Давление. Единицы давления
При отсутсвии связи прочитать 

параграфы 35,36. Выписать 
определения, формулы, единицы 

измерения давления, устно 
ответить на вопросы после 

парагарфов.

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

 
12.00-12.30 онлайн Изобразительное 

искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна

Город сегодня  завтра сферум не предусмотрено
РЭШ.Урок11

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?call_link=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://yandex.ru/video/preview/5827790854792452839
https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2105/start/


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Изобразительное 
искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна

Город сегодня  завтра

В случае отсутствия связи-
посмотреть урок 11 РЭШ и 
выполнить тренеровочные 
задания. Обратная связь-Асу рсо

не предусмотрено

6-й урок 12.50-13.20 онлайн История, Степина 
Ирина Рифовна

Культура народов России в 
XVII веке

Сферум §26 п.1-4 пересказ, письменно 
ответить на вопр.6,7 после параграфа

Устный опрос на следующем 
уроке

При отсутствии подключения: 
учебник §26 п.1-3 читать, 
написать конспект

7-й урок
 

13.30-14.00 Литература,  Кутырева  
Анна  Игоревна

Главный герой повести Л. Н. 
Толстого «Детство». Его 
чувства, поступки и духовный 
мир. 

Сферум С. 308-315 - прочитать, устно 
подготовить характеристику Карла 
Ивановича для ответа на след. уроке.

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

онлайн-урок
Ссылка на видеофрагмент

При отсутствии связи:
1. Посмотреть видеоурок по 
ссылке выше
2. По ходу видеоурока записать:
В каком году написана повесть?
Что такое автобиографическая 
повесть?
В каких фрагментах представлен 
в повести внутренний монолог?

https://web.vk.me/#/convo/2000000011
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=x1kqliRI2ww

