
среда 11.01.2023 

Ур

ок Время Способ 

Предмет 

учитель 

Тема 

урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание (время и способ передачи) 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключе

ние 

Русский 

язык 

Емельяно

ва А.Г. 

Повторени

е правил 

правописан

ия, 

изученных 

в 1 и 2 

классах. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Ссылка будет отправляться 

через АСУ РСО. Если подключение не 

состоялось: 1)Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 2) Посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/1861

85/ с.139 упр.275 

В учебнике "Русский язык" выполнить 

задания в тетради, стр. 141, упр. 

279(записать 5-6 предложений). Готовое 

домашнее задание сфотографируйте и 

прислать его в Viber. До следующего 

урока. 

2 9.30-10.00 онлайн Физическ

ая 

культура 

Ионова 

Е.Н. 

Размыкани

е в шеренге 

приставны

ми шагами. 

Скользящи

й шаг с 

палками. 

Дистанция 

1 км. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Если подключение не 

состоялось, посмотрите материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/2239

59/:  

 

3 10.30-11.00 Онлайн-

подключе

ние  

Литератур

ное 

чтение 

Емельяно

ва А.Г. 

Литератур

ная сказка 

русских 

писателей, 

расширени

е круга 

чтения на 

примере 

произведен

ий Д. Н. 

Мамина- 

Сибиряка, 

В. Ф. 

Одоевского

, В. М. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Ссылка будет отправляться 

через АСУ РСО. Если подключение не 

состоялось: 1)Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 2) Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXAR

yQ 3) Изучите материал по учебнику "Чтение" 

4) Прочитайте произведение со стр.25 по 40.  

В учебнике "Литературное чтение" 

выполнить пересказ, стр. 25-40, 

ответить на вопрос №5. Готовое 

домашнее задание снять и прислать его 

в Viber. До следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5334/main/186185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3488/main/223959/:
https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ
https://www.youtube.com/watch?v=1iQy3ZXARyQ


Гаршина, 

М. 

Горького, 

И. С. 

Соколова- 

Микитова. 

4 11.30-12.00 Онлайн-

подключе

ние 

Окружаю

щий мир 

Емельяно

ва А.Г. 

Царства 

природы. 

Бактерии, 

общее 

представле

ние. 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут 

до начала урока. Ссылка будет отправляться 

через АСУ РСО. Если подключение не 

состоялось: 1)Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 2) Посмотрите материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1-

_k_aeLEBE 3) Изучите материал по учебнику 

"Окружающий мир" 4) Прочитайте 

произведение со стр.134 по 137, стр.134 

срисовать в тетрадь (1,2).  

В учебнике "Окружающий мир" 

выполнить пересказ, стр. 134-

137,стр.137 ответить на вопросы №1,2. 

Готовое домашнее задание снять и 

прислать его в Viber. До следующего 

урока. 

5 12.30-13.00 онлайн Английск

ий язык 

Макарчев

а Н.С. 

Мир моих 

увлечений. 

Каникулы. 

Контрольн

ая работа 

Запланированный урок на платформе Сферум. 

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=21321

4472 Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число. 2) Посмотрите 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5pUzubXetO

E&list=PLp1o4TiOetLxm0E50B84g13yGOU0X

1LhC&index=3 запишите в тетрадь 

незнакомые слова 

Учить новые слова 

6 13.30-14.00 С 

использо

ванием 

ЭОР 

Проектна

я 

мастерска

я 

Емельяно

ва А.Г. 

Отбор 

информаци

и для 

семиминут

ного 

выступлен

ия. 

Перейти по ссылке и посмотреть видеоурок: 

https://lektsii.org/8-96992.html  

Домашнее задание не предусмотрено. 

Продолжительность урока 30 минут 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_wER2QdGMI
https://www.youtube.com/watch?v=H_wER2QdGMI
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=213214472
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=213214472
https://www.youtube.com/watch?v=5pUzubXetOE&list=PLp1o4TiOetLxm0E50B84g13yGOU0X1LhC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5pUzubXetOE&list=PLp1o4TiOetLxm0E50B84g13yGOU0X1LhC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5pUzubXetOE&list=PLp1o4TiOetLxm0E50B84g13yGOU0X1LhC&index=3
https://lektsii.org/8-96992.html

