
Вторник, 10 января 

вторник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс 
Домашнее 

задание 

 1 8.00  онлайн География  

 Обобщающее 

повторение по теме: 

Растительный и 

животный мир 

России»  

По ссылке на ГУГЛ форму выполнить тест. 

Читать п.27  

Устно отвечать 

на вопросы на 

стр.учебника 

145  

         Перерыв     

 3 9:50  онлайн  
Геометрия  

  

 Признаки подобия 

треугольников 

 (второй признак) 

 1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQ

exgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

работаем с учебником - п 61 повторить, п 62 изучить 

 п 61-62, з 556 

разобрать 

 4  10.50   онлайн 
Физика 

 

 Измерение силы 

тока 

 1.Пройти на урок в СФЕРУМ 

 2. В случае отсутствия интернет-соединения решить 

упр. 24 (1,2), упр. 26 (1) 

 

 п. 37-41. 

Повторить 

материал по 

силе току и 

напряжению. 

 5 11.50   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/3647455716725184880 

1.Изучить 

материал 

учебника на 

стр.127-132 

2. Доделать 

таблицу «Клетки 

крови» 

(прикреплена к 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880


уроку в АСУ 

РСО) прислать в 

течении дня  

 6 12.45   онлайн 
Русский язык 

 

 Односоставные и 

неполные 

предложения 

 1. Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 1. Пройти 

на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg 

 Упр. 295. 

 7  13.40   онлайн 

Физическая 

культура 

 Лыжная подготовка 

1.Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

просмотреть видеоурок «Лыжная подготовка» 

 Не 

предусмотрено 

Среда, 111 января 

среда 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс   

 1 8.00 онлайн  
Обществознание 

 

  Социальные 

статусы и роли 

1.Сферум.  

2.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  

Технология 

мальчики 

  

Технологии 

сельскохозяйственно

го 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://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg


 

 

 3  9.50  онлайн 
Биология 

 

 Иммунитет 

1. Пройти на урок в Сферум 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/Kw40yhKzyEs 

Изучить 

материал 

учебника на 

стр.136-144  

Перерыв 

 4  10.50 онлайн 
Английский 

язык  

 Чтение и лексика 

Цунами 

1.Сферум 

2. В случае отсутствия интернет-соединения 

повторить слова со страницы 74 

Стр. 74 

словарный 

диктант 

5  11.50 

 

 

онлайн Геометрия  

  

 Признаки подобия 

треугольников 

 (второй признак) 

 1.Сферум 

https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQ

exgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

работаем с учебником - п 61 повторить, п 62 изучить 

 п 61-62, з 556 

разобрать 

https://yandex.ru/video/preview/3647455716725184880
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8
https://sferum.ru/?call_link=v8OPu0fuXYMXgeLvxTQexgtTdTT-WsgQkbmTOtwqIt8

