
Вторник 10.01.2023г. 

Вторник 

10.01.2023г

. 

урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн  подключения класса 

 5 
 11.50 – 

12.20 
онлайн  Математика  

 Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака. 

 1. Подключиться к платформе 

СФЕРУМ 

2.  В случае   отсутствия интернета 

читать п.3.7 учебника, записать 

примеры (стр 110) в тетрадь. 

Учебник: п.3.7 : № 572 выполнить в 

тетрадь. Учителю в АСУ РСО не 

отправлять. 

 

6 
 12.45-

13.25 
онлайн   Английский язык         Игра 

 1.Подключиться к платформе 

СФЕРУМ 

2. В случае отсутствия ин-т соед-я 

выполнить упражнения 5,6 с. 44, с.45 

№1.  

 уч. с46 №3 

6 
12.40-

13.10 
онлайн Английский язык  

1.Подключиться к 

платформе  СФЕРУМ. 

2. В случае отсутствия интернет 

соединения выполнить задание на урок: 

У. с. 51 текст прочитать , выделенные 

черным шрифтом слова выписать в 

тетрадь и перевести. упр. 4 выполнить. 

У. с. 54 все упражнения письменно в 

тетрадь.  

Задания на учи.ру (пароли в асу рсо)  

 

Время на настройку онлайн  подключения класса 

7 
13:40  

14:10 
 онлайн   История  

 Наша родина -

Россия. 

1.Подключиться к 

платформе  СФЕРУМ. 

2. В случае отсутствия  интернет 

соединения ознакомиться с 

материалами, прикрепленными в асу 

рсо. 

 стр. 6-9 прочитать. В рабочей 

тетради- стр.5, задание 1,2. 

Присылать не нужно. 

8 
 14.35 - 

15.05 
онлайн 

География  

 

Изображение 

рельефа на 

планах местности 

 1. Подключиться к 

платформе  СФЕРУМ. 

2. В случае   отсутствия интернета 

читать п. 45.   

1. Читать п.45 

2. Выписать в тетрадь  выводы и 

ключевые слова и выражения, УОВ 



и географических 

картах  

 стр.192, выполнить задания стр.192-

193  

Время на настройку онлайн  подключения класса 

9 15.30 - 

16.00 

Онлайн   ИЗО 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение 

темы) (1-й из 1 ч.) 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задания 

прикрепленные в АСУ РСО. 

 Не предусмотрено 

10 16.15 - 

16.45 

Онлайн  
Информатика2 

 

Интерактивные 

презентации 

1. Подключиться к платформе в 

СФЕРУМ 

https://sferum.ru/?call_link=0i4vdNUbgHf

McArKg9-gX3u6kKn7txMQpv7qdzEyc0c  

2. В случае   отсутствия интернет-

соединения выполнить задание на блоге  

https://o-

informatika.blogspot.com/2023/01/blog-

post.html  

 Не предусмотрено 

 

10 16.15 - 

16.45 

 онлайн 
Информатика1 

 

Интерактивные 

презентации 

1. Подключиться к платформе в 

СФЕРУМ  

2. В случае   отсутствия интернета 

выполнить практическую работу 

№17(стр.206-207) 

 

 Не предусмотрено 

Среда 11.01.2023г. 

Среда 

11.01.2023г

. 

урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание  

Время на настройку онлайн  подключения класса 

 5  
 11.50-

12.20 
 онлайн  

 Русский язык  

  

 Одна и  нн в 

суффиксах 

прилагательных  

 1.Пройти на платформу в СФЕРУМ  

2.В случае отсутствия интернет- 

соединения ,посмотреть урок на 

 На платформе  учи.ру по ссылке 

выполнить задания 11.01.23 до 20.00 

https://urls.uchi.ru/l/a2ff32 

https://sferum.ru/?call_link=0i4vdNUbgHfMcArKg9-gX3u6kKn7txMQpv7qdzEyc0c
https://sferum.ru/?call_link=0i4vdNUbgHfMcArKg9-gX3u6kKn7txMQpv7qdzEyc0c
https://o-informatika.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
https://o-informatika.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
https://o-informatika.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
https://urls.uchi.ru/l/a2ff32


платформе РЭШ по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/star

t/259920/ 

 

  

6  12.40 онлайн  Математика,  

Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака.  

1. Подключиться к платформе в 

СФЕРУМ 

2.  В случае   отсутствия интернета 

читать п.3.7 учебника, выполнить в 

тетрадь № 567 (стр 111)  и № 569. 

 

Не предусмотрено. 

7  13.10  онлайн  ОПД 

 Маркировка 

текста 

 1. Подключиться к платформе в 

СФЕРУМ 

 

2. В случае отсутствия интернет 

соединения задания в АСУ РСО 

 не предусмотрено 

8   
 14.35-

15.05. 
онлайн   Литература  

 Н.С.Лесков 

Литературный 

портрет писателя. 

 1. Пройти на платформу в СФЕРУМ  

2.В случае отсутствия интернета- 

соединения  стр по учебнику 224-239 

 Как ведет себя государь зв 

границей?- 1 в  Каким показан Платов 

в сказе ?-2в 

Время на настройку онлайн  подключения класса 

 9  15.30 онлайн  Математика  

Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака.  

 1. 1. Подключиться к платформе в 

СФЕРУМ  

2.  В случае   отсутствия интернета 

читать п.3.7 учебника, записать 

примеры (стр 110) в тетрадь. 

 

Учебник: п.3.7; № 571 и №  573 (г,е) 

выполнить в тетрадь.  Учителю в 

АСУ РСО не отправлять. 

10 
 16:15-

16:45 
 онлайн  История  

Древнейшие 

народы на 

территории 

России  

 1.Пройти на урок в в СФЕРУМ 

2. В случае отсутствия интернет-

соединения-прочитать п.1.  

 П.1 прочитать. В раб.тетради-стр.6, 

задание 1.  

Присылать не нужно. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/

