
  

Вторник, 10 января 

вторник 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 
8.00- 

8.30 
Онлайн 

Информатика 

2 

Преобразование 

графических 

изображений 

Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=l8cqTl_

cBUdwZjTnV22zqZ5NdpBRDcxxgt

2kynF1a30 

В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задание: 

1. В графическом редакторе 

нарисовать «Урок будущего» 

2. Прислать учителю почтой АСУ 

РСО 

Не предусмотрено 

1 
8.00 - 

8.30 
Онлайн 

Информатика 

1 

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 

2 
8.55 - 

9.25 
Онлайн 

русский язык 

 

Правописание 

суффиксов -

ЧИК-/-ЩИК- 

имен 

существительны

х. 

1. СФЕРУМ. 

2. В случае отсутствия интернет-

соединения учебник №589. 

№593 

не присылать 

3 
9.50 - 

10.20 
Онлайн 

литература 

 
Юмористически

е рассказы 
1. СФЕРУМ. 

Задание в АСУ РСО 

выполнить до 13.01.2023 

https://sferum.ru/?call_link=l8cqTl_cBUdwZjTnV22zqZ5NdpBRDcxxgt2kynF1a30
https://sferum.ru/?call_link=l8cqTl_cBUdwZjTnV22zqZ5NdpBRDcxxgt2kynF1a30
https://sferum.ru/?call_link=l8cqTl_cBUdwZjTnV22zqZ5NdpBRDcxxgt2kynF1a30
https://sferum.ru/?call_link=9rWY-Ov_YqcDlwDqi20Hm-Xly6tGk5e0rjGd7tG1ukM
https://sferum.ru/?call_link=9rWY-Ov_YqcDlwDqi20Hm-Xly6tGk5e0rjGd7tG1ukM
https://sferum.ru/?call_link=9rWY-Ov_YqcDlwDqi20Hm-Xly6tGk5e0rjGd7tG1ukM


отечественных 

писателей 

XIX—XX веков. 

А. П. Чехов 

2. В случае отсутствия интернет-

соединения прочитать рассказ 

«Лошадиная фамилия». 

 

 4 
10.50 - 

11.20  
 Онлайн математика  

  

Сложение и 

вычитание 

дробей 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задания 

прикрепленные в АСУ РСО. 

 не предусмотрено 

 5 
11.45 

12.15  
 Онлайн  

 изобразительно

е искусство 
Искусство 

Гжели 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задания 

прикрепленные в АСУ РСО. 
 

  не предусмотрено 

 6  12:45 Онлайн   ОДНК  

 Личность и 

духовно-

нравственные 

ценности 

 1. Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения выполнить задания 

прикрепленные в АСУ РСО. 

 

 Нарисовать на а4 листе 

ромашку, в центре 

разместить себя, как 

личность, а на лепестках 

отобразить нравственные 

ценности (качества, 

которые присущи вам. 

Среда, 11 января 

среда 

урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс   

 1 
8.00 - 

8.30  
Онлайн математика  

 Смешанные 

дроби 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения прочитать п. 4.14 (стр. 

 выполнить задания № 

977(2 строчка), 980(2 

строчка) 



214-215), выполнить задания № 

977(1 строчка), 980 ( 1 строчка) 

 2 
 8.55 - 

9.25 
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.  

3  
9.50 - 

10.20  
Онлайн  

русский язык 

 

 Правописание 

суффиксов -

ЕК-/-ИК- имен 

существительн

ых. 

 1. Пройти на урок  на платформу 

«Сферум» 

2. В случае отсутствия интернет-

соединения учебник с.86 №598 

 №600 

не присылать 

4  
10.50 - 

11.20  
Онлайн  

 

 

 

Английский 

язык , 1 

группа 

 

  

7.3 6c Выходные 

(1-й из 1 ч.) 

 1.Подключиться на 

платформу  сферум. 

2. В случае отсутствия интернет 

соединения выполнить задание на 

урок: У. с. 71 читать текст 

выписать незнакомые слова в 

тетрадь с переводом. С. 72 упр. 4 

читать диалог.  С. 73 упр. 1 

Насекомых выписать в тетрадь 

выучить названия.  

У. с. 74 все упражнения 

письменно в тетрадь. 

Заголовок Progrss check  

 

 

 

 

4 
10.50 - 

11.20  
Онлайн 

Английский 

язык, 2 группа 

7.3 6c Выходные 

(1-й из 1 ч.) 

 1.Подключиться на 

платформу  сферум. 

2. В случае отсутствия интернет 

соединения выполнить задание : 

стр. 72 упр 1, стр. 73 упр 1,2 (текст 

читать, выписать незнакомые 

слова) 

с. 73 устно учить названия 

насекомых  

 5 
 11.50 - 

12.20 
 Онлайн 

Физическая 

культура 

 ТБ на занятиях 

лыжным 

  Сферум.  

В случае отсутствия интернет-
Не предусмотренно   
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   спортом 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающегося 

лыжами 

Повторение 

технических 

действий 

изученных ранее  

соединения просмотреть видео  

https://yandex.ru/video/preview/103

36177472781492185 
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