
Вторник, 10 января 

вторник 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1  8.00 онлайн  

Обществозн

ание 

 

  Социальные статусы и 

роли 

 Сферум.  

В случае отсутствия интернет-

соединения прочитать параграф 

«Социальные статусы и роли» 

 Отвечать на вопросы 

«Проверим себя» 1,2,4 

после параграфа. 

2  8.55 онлайн География.  

Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

1. СФЕРУМ 

2.В случае отсутствия Интернет-

соединения прочитать п. 26 учебника 

географии. 

 параграф 26 прочитать 

3  9.50   онлайн 

Английский 

язык  

 

Чтение и лексика Цунами 

  

  

 

Сферум 

 В случае отсутствия интернет-

соединения с 68 у 1,2,3,4 запомнить 

употребление фраз 

 Стр. 74 словарный 

диктант 

 

3  9.50  онлайн  

Английский 

язык.  

 

 Чтение и лексика Цунами 

 Сферум 

 В случае отсутствия интернет-

соединения с 68 у 1,2,3,4 запомнить 

употребление фраз 

 с 68 у 1,2,3,4 

запомнить 

употребление фраз 

 



 

4  10.45  онлайн 
Геометрия  

 

 Признаки подобия 

треугольников 

 (второй признак) 

 1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXY

MXgeLvxTQexgtTdTT-

WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-

соединения работаем с учебником-п 61 

повторить, п 62 изучить 

 п 61-62 

задание в АСУ РСО в 

прикрепленном файле 

 5 11.45  онлайн 
Физика 

 
 Измерение силы тока 

 1. Пройти на урок в СФЕРУМ 

2. Если отсутствует интернет-

соединение, то повторить материал по 

теле сила тока и напряжение, решить 

задачи 1,2 упр.24 

 п. 37-41 

 6 12.45 
 онлайн 

 
Алгебра 

  Как построить график 

функции у=f(x)+m, если 

известен график функции 

у=f(x) 

1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXY

MXgeLvxTQexgtTdTT-

WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-

соединения работаем с учебником. 

Параграф22 

 

 п 22 

см. АСУ РСО в 

прикрепленном файле 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8


Среда, 11 января 

среда 

У 

рок 
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  

 1 8.00 онлайн  
Биология 

 

 Внутренняя среда 

организма. Кровь, ее 

функции.Клетки крови 

1. Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-

соединения посмотреть видеоурок, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/36474557

16725184880 

1.Изучить материал 

учебника на стр.127-

132 

2. Доделать таблицу 

«Клетки крови» 

(прикреплена к уроку в 

АСУ РСО)  

2   8.55   онлайн  

Русский 

язык  

  

Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме: «Однородные члены 

предложения»  

 1. Зайти на платформу сферум 

https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK

0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-

cKg6YU9XODRBc1VDdw 

2.В случае отсутствия интернет –

соединения урок посмотреть по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/sta

rt/ 

На платформе учи.ру 

выполнить задание по 

ссылке  11.01.93 до 

17.00  

https://urls.uchi.ru/l/9de5

cf 

 

3   9.50    онлайн 
 Английский 

язык   

Чтение и лексика Цунами. 

 Сферум 

В случае отсутствия интернет-

соединения  

 с 72 у 1-6 

 Стр. 74 пересказ 

 3  9:50    онлайн 
Английский 

язык  

 Глобальные проблемы 

 

 Сферум 

В случае отсутствия интернет-

соединения с 72 у 1-6 

 Пересказ текстов с 

69(два на выбор) 

https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880
https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880
https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/
https://urls.uchi.ru/l/9de5cf
https://urls.uchi.ru/l/9de5cf


Перерыв 

 4  10.50    онлайн Литература И.С.Тургенев «Певцы»  

1.  Зайти на платформу сферум 

https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK

0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-

cKg6YU9XODRBc1VDdw 

2.В случае отсутствия интернет – 

соединения зайти на платформу РЭШ и 

посмотреть урок по ссылке : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/star

t/ 

 

Какие эпизоды 

рассказа показались 

наиболее яркими? 

Почему? Подготовить 

3 эпизода для 

пересказа  до 13.01.23  

 5  11.50 онлайн  

Технология 

мальчики 

 

Технологии 

сельскохозяйственного 

производства и земледелия  

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-

соединения читать Технология 8-9 под 

ред. Казакевич , параграф 3.3, стр 32-

37. Выполнить тест ссылка в базе АСУ 

РСО 

Не предусмотрено  

 

 5  11.50 онлайн  

Технология 

девочки 

 

Технологии 

сельскохозяйственного 

производства и земледелия  

1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

2.  В случае отсутствия интернет-

соединения читать -Технология 8-9 

под ред. Казакевич , параграф 3.3, стр 

32-37. Выполнить тест ссылка в базе 

АСУ РСО  

Не предусмотрено  

 

 

 

https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://disk.yandex.ru/edit/d/FuhEjzq2mK0QQxhdGwDonyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6YU9XODRBc1VDdw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/


 6  12.45 
 онлайн 

 
Алгебра 

  Как построить график 

функции у=f(x)+m, если 

известен график функции 

у=f(x) 

1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuX

YMXgeLvxTQexgtTdTT-

WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-

соединения работаем с учебником  

Параграф 22 

 п 22 

см. АСУ РСО в 

прикрепленном файле 

 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8

