
Вторник, 10 января 

вторник 

урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание 

1 
8:00- 

8:30  
Онлайн  

История 

  
 Греки и критяне. П.24 

1.Пройти на урок в Сферум.  

2.В случае отсутствия  интернет 

соединения ознакомиться с 

материалами, прикрепленными 

в асу рсо. 

Прочитать п.24. В 

рабочей тетради часть 

2 -№1, 2, 3, 4 (задание 

1-6). 

Сдать раб.тетрадь на 

след. Уроке истории  

 2 
 8.55 – 

9.35 
 Онлайн 

Информатика, 

2 группа 

 

Преобразование 

графических 

изображений 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=hGXx

b87WSm1j-

dJHi9exu6l6oBkwKIolx-

YOwxPRl88 

В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задание: 

1. В графическом редакторе 

нарисовать «Урок будущего» 

2. Прислать учителю 

почтой АСУ РСО 

Не предусмотрено 

2 
 8.55 – 

9.35 
 Онлайн 

Информатика, 

1 группа 

Текст как форма 

представления 

информации 

 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=9rWY

-Ov_YqcDlwDqi20Hm-

Xly6tGk5e0rjGd7tG1ukM 

В случае отсутствия интернета 

прочитать параграф 8 учебника 

информатики 

Не предусмотрено 

3 
 9.50-

10.20 
 Онлайн Литература  

К.Г. Паустовский 

«Тѐплый хлеб». 

Доброта и 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=LI-

PRPlEiTgEPGtMmRWVhen-

wKAGc_LDedDyCVCiJ9A 

 В прикрепленном 

файле в АСУ РСО, 

выполнить до 11.12. 

до 10.00 
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сострадание, реальное 

и фантастическое в 

сказке. 

В случае отсутствия интернет-

соединения читать Част 2 стр 

67-76, пересказывать 

4 
10.50-

11.20  
Онлайн  

Русский язык  

 

 

  Правописание О и Е 

(Ё) после шипящих и 

Ц в суффиксах имен 

существительных. 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=LI-

PRPlEiTgEPGtMmRWVhen-

wKAGc_LDedDyCVCiJ9A 

 

В случае отсутствия интернет-

соединения стр 86, правило, упр 

598 

 Упр. 600 выполнить в 

тетради 

5 
11.50-

12.20 
Онлайн  

Математика  

 

Деление 

обыкновенных дробей 

1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OP

u0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-

WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-

соединения повторить правила 

действий с дробями, решить 

№927бв, 928абв, 929абв, 930аб, 

931 

Параграф 4.11, 

№930вг, 932вг 
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Среда, 11 января 

среда 

урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс   

1 
8.00-

8.30 
 Онлайн Русский язык 

 Правописание 

суффиксов -ЧИК-/-

ЩИК- имен 

существительных. 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=LI-

PRPlEiTgEPGtMmRWVhen-

wKAGc_LDedDyCVCiJ9A 

 

В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задания 

в прикрепленном файле в АСУ 

РСО 

 В АСУ РСО ссылка, 

пройти и выполнить 

задание 

2  
8.55- 

9.25 
 Онлайн 

Английский язык 

 

 Культуроведение 

Главные 

достопримечательност

и 

1 . Пройти на урок в Сферум 

2. В случае отсутствия 

интернет-соединения, 

выполнить работу, 

прикрепленную в АСУ РСО и 

прислать в течении дня 

(сообщением учителю в АСУ 

РСО) 

Выполнить задание 

на  Учи ру 

 2 
 8.55- 

9.25 
Онлайн  

Английский язык  

 
7.3 6c Выходные  

 1.Подключиться на 

платформу  сферум. 

2. В случае отсутствия интернет 

соединения выполнить задание 

на урок: У. с. 76 упр. 1 дела , 

которые мы выполняем каждый 

день. Слова на картинке 

прочитать выписать в тетрадь с 

переводом.  

Задание на учи. ру. 

(Пароли в асу рсо)  

 

 

У. с. 74 все упражнения 

письменно в тетрадь. 

Заголовок Progrss check  
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 3 
 9.50 -

9.20 
 Онлайн  

 

Литература  

 

 Рассказы А.Куприна 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=LI-

PRPlEiTgEPGtMmRWVhen-

wKAGc_LDedDyCVCiJ9A 

  Стр 77, устно 

ответить на вопросы 

1-6 (размышляем о 

прочитанном)  

 

4 
 10.50 

– 11.20 
Онлайн  

 Математика 

. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные 

дроби  

Сферум Не предусмотрено  

5 

  

11.50 – 

12.20 

 Онлайн  

  

география  

   

Глобус как источник 

географической 

информации.  

  

 1. Пройти на урок  на 

платформу «Сферум» 

2. В случае отсутствия 

интернет-соединения читать п. 9 

1.Выполнить 

письменно задания на 

стр.46, 47. 

2.работа с картами 

атласа.  

6 
 12.45 

– 13.25 
 Онлайн 

Физическая 

культура 

  

 ТБ на занятиях 

лыжным спортом 

Требования к одежде и 

обуви занимающегося 

лыжами Повторение 

технических действий 

изученных ранее  

  Сферум.  

В случае отсутствия интернет-

соединения просмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/

10336177472781492185 

Не предусмотрено   
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