
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области 

Юридический адрес: 445560 Самарская область, муниципальный район Приволжский,  

с. Приволжье, ул. Строителей, дом 44 

тел/факс 8(84647)92545                                                 e-mail: school2_prv@samara.edu.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 1-од          от 08.01.2023г 

 

«Об организации учебного процесса в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  09.01.2023г» 

 

В соответствии с  письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

08.12.2020г № МО-16-09-01/1607-ТУ «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса при неблагоприятных погодных 

условиях»  и в связи с понижением температуры воздуха, усилением ветра 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Организовать учебный процесс в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье   09.01.2023г 

следующим образом: 

п.1.1. Обучающиеся 1-8х классов обучаются дистанционно в соответствии с расписанием 

(приложение 1). 

п.1.2. Обучающиеся 9-11х классов обучаются очно в соответствии с расписанием (приложение 

2). 

1.3. Ответственность за исполнение п.1 данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Левину Марину Александровну. 

п.2. Организовать питание для обучающихся 9-11х классов после 4 урока. 

п.3. Организовать подвоз обучающихся 9-11х классов на занятия 09.01.2023г по графику: 

  - школьный автобус ПАЗ-320570-02, г/н е592ох 763, водитель школьного автобуса 

Алексеев Александр Николаевич, сопровождающий - Чичигина Валентина Владимировна 

с. Федоровка (8.20ч) – м/н «У Иваныча» (8.30ч) – пл. Славы (8.35ч) – ул. Мичурина (м/н  

автозапчасти) (8.40ч) – ул. Мичурина (м/н Приморский) (8.45ч). 

 - школьный автобус FORD TST 41C, р/н х465ех 163, водитель школьного автобуса 

Аляев Вячеслав Николаевич, сопровождающий - Аляева Оксана Владимировна 

с. Приволжье (сл. Советская) (8.15ч) – СП «ДДТ» (8.20ч) – п. РТС (полиция) (8.25ч) – с. 

Спасское (8.30ч) – с. Приволжье (пл. Центральная) (8.40ч). 



п.3.1. Ответственность за исполнение п.3 данного приказа возложить на ответственного за 

школьные перевозки Пестрячеву Зинаиду Валерьевну. 

п.4. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

организацией учебного процесса 09.01.2023г, используя все доступные способы 

оперативного информирования (АСУ РСО, сообщения по телефону, через мессенджеры и 

пр.); 

- организовать беседы для родителей (законных представителей) обучающихся о мерах 

предосторожности в дни с неблагоприятными погодными условиями с целью обеспечения 

сохранности жизни и здоровья детей. 

п.5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          Л.Ю. Сергачева 
 

 

С приказом «ознакомлена»: Левина М.А. 

     Пестрячева З.В. 

 



Приложение 1 

    Расписание занятий для 1а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Тумановская Т.Н. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Литературное 

чтение, 

Тумановская Т.Н. 

Функции букв ё, е, ю, я. Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: азбука с.36-37  

 
Затем выполните упражнение : с.36 прочитать стихотворение, указать слова 

с буквами е, ё, ю, я и определить функции этих букв в словах 

Выполнить 

задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Математика, 

Тумановская Т.Н. 
Вычисление суммы, разности 

трёх чисел. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://youtu.be/hKIoXgDORDU 

 
Затем выполните упражнение  математика 2 ч.  с.4 №1,2 устно, №3, 6 

письменно. 

Выполнить 

задания:- 

 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://youtu.be/hKIoXgDORDU


Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Русский язык, 

Тумановская Т.Н.  
Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://youtu.be/67TGyVD8qKc 

 
Затем выполните упражнение пропись 4 с. 14 

Выполнить 

задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Изобразительное 

искусство, 

Попкова Т.А. 

Узоры в природе.  Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:в учебнике стр.52-57 

 

Затем выполните задание : Нарисуйте  узор, который вы видели в природе 

это может быть морозный узор на окне , снежинки или цветы, рыбки,  

птицы. 

Выполнить 

задания: - 

 

 

 

    Расписание занятий для 1б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

Краснова С.В. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

- 

 

https://youtu.be/67TGyVD8qKc
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-

9.45 
Онлайн Изобразительное 

искусство, 

Попкова Т.А. 

Узоры в природе. Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:в учебнике стр.52-57 

 

Затем выполните задание : Нарисуйте  узор, который вы видели в природе это 

может быть морозный узор на окне , снежинки или цветы, рыбки,  птицы. 

Выполнить 

задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Русский язык, 

Краснова С.В.  

 

Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/5528472387593871187  

 
Затем выполните упражнение: Запишите 2 предложения о зиме 

Выполнить 

задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Литературное 

чтение, 

Краснова С.В. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й’]. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://yandex.ru/video/preview/9471159633043444536  

 
Затем выполните упражнение: напечатайте 10 слов с Ь знаком. 

Выполнить 

задания:- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Математика, 

Краснова С.В. 
 Вычисление суммы, разности 

трёх чисел. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/4818900072067702873  

 
Затем выполните упражнение:стр.124-125 №25,30 

Выполнить 

задания:- 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/5528472387593871187
https://yandex.ru/video/preview/9471159633043444536
https://yandex.ru/video/preview/4818900072067702873


    Расписание занятий для 2а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

Ефремова Н.В. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
https://web.vk.me/#/convo/2000000009 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-

9.45 
Онлайн Английский язык, 

Роганов А.Ю., 

Тумановская Е.О. 

My animals! Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» https://web.vk.me/#/convo/2000000009 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Группа Тумановской Е.О. 
Посмотрите: 
стр. 62 упр.1 - новые слова (выписать в тетрадь и 

перевести) 
 
Затем выполните упражнение 
Стр. 64 упр. 2 
 

Выполнить 

задания: 

Выучить 

новые слова 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://web.vk.me/#/convo/2000000009
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://web.vk.me/#/convo/2000000009


3 10.10-

10.40 
Онлайн Изобразительное 

искусство, 

Попркова Т.А. 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий 

в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Сопоставление с орнаментами в 

произведениях декоративно-прикладного искусства 

(кружево, вышивка, ювелирные изделия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» https://web.vk.me/#/convo/2000000009 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Прочитайте в учебнике стр.60-63 
 

Затем выполните рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов 

(снежинки, паутинки, звездочки) 

Выполнить 

задания: 

Прочитать в 

учебнике 

стр.60-63 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Русский язык, 

Ефремова Н.В. 
Использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
https://web.vk.me/#/convo/2000000009 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/ 

 

Затем выполните упражнение 

контрольные задания В1 

выполнить 

контрольные 

задания В2 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Математика, 

Ефремова Н.В. 
Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (без 

скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); 

нахождение его значения. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
https://web.vk.me/#/convo/2000000009 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/ 

 

Затем выполните упражнение 

Выполнить 

задания: 

выполнить 

контрольные 

задания В2 

https://web.vk.me/#/convo/2000000009
https://web.vk.me/#/convo/2000000009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3582/start/141522/
https://web.vk.me/#/convo/2000000009
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4285/start/210923/


контрольные задания В1 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.40-

13.10 
Онлайн Физическая 

культура, 

Ермаков В.А. 

 Броски и ловля мяча снизу, от груди Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
https://web.vk.me/#/convo/2000000009 

 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите и выполните: 

 

https://youtu.be/YnwhpVF3HeQ 

 

Выполнить 

задания: 

Прыжки со 

скакалкой, 

приседания 

 

    Расписание занятий для 2б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Ефремова Ж.В. 

 Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:  https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

https://web.vk.me/#/convo/2000000009
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYnwhpVF3HeQ&cc_key=
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Русский язык, 

Ефремова Ж.В. 
Звонкие и глухие согласные звуки Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/5978279350224485050 

Затем выполните упражнение 

стр.18 упр.28 

 

Выполнить задания: 

стр.19 упр.30 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Английский 

язык, 

Роганов А.Ю., 

Тумановская Е.О. 

My animals!  Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 

Группа Тумановской Е.О. 
Посмотрите: 

стр. 62 упр.1 - новые слова (выписать в тетрадь и перевести) 

 

Затем выполните упражнение 

Стр. 64 упр. 2 

 

Выполнить задания: 

Группа Тумановской 

Е.О. 

Выучить новые слова 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Математика, 

Ефремова Ж.В. 
Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/8957366022952313926 

 

выполнить: стр 54 

Затем выполните упражнение 

Выполнить задания: 

№124 

 

https://yandex.ru/video/preview/5978279350224485050
https://yandex.ru/video/preview/8957366022952313926


Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Окружающий 

мир, 

Ефремова Ж.В. 

 Все профессии важны Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/3576668693529423782 
 

Затем выполните упражнение стр.129 

Выполнить задания: 

стр.124-129 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.40-

13.10 
Онлайн Технология, 

Ефремова Ж.В. 
 Сгибание и складывание тонкого 

картона 

и плотных видов бумаги  

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/224481994158411041 

 

Затем выполните упражнение: сделать коробочку 

Выполнить задания: 

сделать коробочку и 

принести 

 

    Расписание занятий для 3а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Калинкина Н.Ю. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

- 

 

https://yandex.ru/video/preview/3576668693529423782
https://yandex.ru/video/preview/224481994158411041
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


 
Затем выполните упражнение 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Русский язык, 

Калинкина Н.Ю. 
Разделительный Ъ и Ь. Повторение. Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A  

 

Затем выполните упражнение: с. 141 упр. 279 

Выполнить задания: 

карточка 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Математика, 

Калинкина Н.Ю. 

 

Единицы времени. Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UVsRaS-Rnk&t=1s  

 

Затем выполните упражнение: 

с. 98 №1, с. 99 №4-7 

Выполнить задания: 

с.108 №32 №34 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Литературное 

чтение,  

Калинкина Н.Ю. 

В.Ф. Одоевский “Мороз Иванович” Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nDH1Qj61VJg  

 

Выполнить задания: 

с. 4-11 - читать 

https://www.youtube.com/watch?v=shfzXU9vO-A
https://www.youtube.com/watch?v=-UVsRaS-Rnk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nDH1Qj61VJg


Затем выполните упражнение: с. 196 - 208 - составить план 

и ответить на вопросы. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Физическая 

культура, 

Ермаков В.А. 

 Дозировка физической нагрузки во 

время занятий физической 

культурой 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 

Пройдите по ссылке, посмотрите видеоурок и 

выполните задание: 
https://youtu.be/YnwhpVF3HeQ 
 

Выполнить задания: 

Прыжки со скакалкой, 

приседания 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.40-

13.10 
Онлайн Технология, 

Калинкина Н.Ю. 
 "Зимний город. Аппликация из бумаги и 

ватных дисков" 

 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите видеоурок, пройдя по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-B-uiJPV0U  

 

Затем выполните задание по шагам видео. 

Выполнить задания: 

выполните аппликацию и 

пришлите фото учителю до 

12.01. 

 

    Расписание занятий для 3б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYnwhpVF3HeQ&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=C-B-uiJPV0U


1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Сухопрудская 

Л.И. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Математика, 

Сухопрудская 

Л.И. 

“Доли. Сравнение долей” Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=3MzER2HDvgA 

 

Затем выполните упражнение 

с.92 №1,2 

Выполнить задания: 

с 93 №4,7 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Физическая 

культура, 

Трушкин Р.В. 

“Общеразвивающие 

упражнения “ 
Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs 

 

 

Затем выполните упражнение 

Комплекс ОРУ 

Выполнить задания: 

комплекс ОРУ 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://www.youtube.com/watch?v=3MzER2HDvgA
https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs


4 11.05-

11.35 
Онлайн Окружающий 

мир, 
Сухопрудская 

Л.И. 

“ Наше питание” Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vBlJbDnoB8 

 

 

Затем выполните упражнение с 141 вопрос 1,2 

Выполнить задания: 

с 138-141 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Русский язык,  

Сухопрудская 

Л.И. 

“Правописание предлогов и 

приставок” 
Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktvHO0VG9W8 

 

Затем выполните упражнение №257,260 

Выполнить задания: 

№ 262,правило с 132 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.40-

13.10 
Онлайн Литературное 

чтение,  

Сухопрудская 

Л.И. 

 “ В.Ф. Одоевский “ Мороз 

Иванович” 
Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 

Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=nDH1Qj61VJg 

 

Затем выполните упражнение 

с 207№2,3 

Выполнить задания: 

составить таблицу сравнение сказок “ 

Морозко” и “Мороз Иванович” 

 

 

    Расписание занятий для 4а класса 

https://www.youtube.com/watch?v=_vBlJbDnoB8
https://www.youtube.com/watch?v=ktvHO0VG9W8
https://www.youtube.com/watch?v=nDH1Qj61VJg


понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Литвина И.А. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Русский язык,  

Литвина И.А. 
 

Повторение правил правописания, изученных в 3 

классе 
Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 
 

Затем выполните упражнение 
с.108-109 №195-197 
 

Выполнить задания: 

с.110 упр.198 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Математика, 

Литвина И.А. 

 

Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, изменения. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=3N5cnu8i1KU 

Выполнить задания: 

с.87 №408 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://www.youtube.com/watch?v=3N5cnu8i1KU


 

Затем выполните упражнение 
с.87 №404,405,406 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Физическая 

культура, 

Ермаков В.А. 

 

 Танцевальные упражнения  Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите и выполните: 
https://youtu.be/YnwhpVF3HeQ 
 

Выполнить задания: 

Прыжки со 

скакалкой, 

приседания 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Литературное 

чтение,  

Литвина И.А. 

 Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 
 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
 

Затем выполните упражнение 
с. 4-16 2 часть 

Выполнить задания: 

с. 16 №6 в рабочей 

тетради 

 

    Расписание занятий для 4б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYnwhpVF3HeQ&cc_key=


1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Шишина Н.А. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Физическая 

культура, 

Трушкин Р.В. 

 

“ Деление на однозначное число” Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=GSceGsNeZX4 
 

Затем выполните упражнение 
с 82 разобрать № 372,373 

Выполнить задания: 

с 82 №375 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Математика, 

Шишина Н.А. 
“Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех 

падежах” 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=orXJ9SijNwo 
 

Затем выполните упражнение 
с 124№234,№235( устно),236 

Выполнить задания: 

с 126 №238 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://www.youtube.com/watch?v=GSceGsNeZX4
https://www.youtube.com/watch?v=orXJ9SijNwo


4 11.05-

11.35 
Онлайн Русский язык,  

Шишина Н.А 
“Правописание безударных окончаний 

имен существительных во всех 

падежах” 

Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=orXJ9SijNwo 
 

Затем выполните упражнение 
с 124№234,№235( устно),236 

Выполнить задания: 

с 126 №238 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Английский 

язык, 

Роганов А.Ю., 

Тумановская 

Е.О. 

 A walk in the wild! Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Группа Тумановской Е.О. 
Посмотрите: учебник 
Стр. 69 упр.3 
 

Затем выполните упражнение: прочитать и перевести 

текст, ответить на вопросы 

Выполнить задания: 

Группа Тумановской 

Е.О. 

Повторить глаголы 

must, may, can, have to 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.40-

13.10 
Онлайн Литературное 

чтение,  

Шишина Н.А. 

 Е.Шварц” Сказка о потерянном 

времени”(учебник  2 часть) 
Подключитесь к уроку с помощью платформы 

«Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xj6R2zsiOBo 

Выполнить задания: 

с.16 ответить на 

вопросы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orXJ9SijNwo
https://www.youtube.com/watch?v=Xj6R2zsiOBo


 

Затем выполните упражнение. 
Прочитать сказку с 4-16 прочитать 

 

    Расписание занятий для 5а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  
 

Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

 Тумановская 

Т.Н. 

Светлый праздник 

Рождества 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-

9.45 
Онлайн Русский язык 

Солодовникова 

В.П.. 
 

Правописание О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях имён 

существительных 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: учебник стр 102 
 

Затем выполните упражнение: п.99,упр.556,557 (письменно) 

Выполнить 

задания: 

п.99 (часть2, 

правило) 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


3 10.10-

10.40 
Онлайн Музыка,  

Загаринский 

И.А. 

Музыка в живописи Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: учебник стр 86 

 
Затем выполните упражнение № 12 

Выполнить 

задания: стр 

185, № 3 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Английский 

язык, 

Тумановская 

Е.О.,  

Роганов А.Ю. 

Amazing creatures Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 

Группа Тумановской Е.О. 
Посмотрите: 

Стр. 67 упр. 5 

Затем выполните упражнение 

Стр. 67 упр. 5 прочитать текст, перевести- выписать новые слова в тетрадь 

Выполнить 

задания: 

Группа 

Тумановской 

Е.О. 

Повторить время 

Present Simple, 

стр. 67 упр. 7-8 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Смысловле 

чтение,  

Тумановская 

Т.Н. 

Типы текстов: текст-

описание 

(художественное и 

техническое) 
 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/17634576?from=%2F%23test-

work-widget-block-header 
 

Затем выполните упражнение  

Выполнить 

задания: 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/17634576?from=%2F%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/17634576?from=%2F%23test-work-widget-block-header


6 12.55-

13.25 
Онлайн Математика,  

Шишин М.А. 
Равенство 

дробей.Основное 

свойство дроби 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Прочитайте п.4.2 учебника: 

 

Затем выполните упражнение № 762(а,вд,ж)-763(а,в,д,ж),  

Выполнить 

задания: 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

 

Онлайн Математика, 

Шишин М.А. 
Равенство 

дробей.Основное 

свойство дроби 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Прочитайте п.4.2 учебника: 

 

Затем выполните упражнение № 762(а,вд,ж)-763(а,в,д,ж),  

Выполнить 

задания: 

 

 

    Расписание занятий для 5б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

 Елакова М.И. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


2 9.15-

9.45 
Онлайн Математика,  

Гребенкова Н.А. 
Сложение дробей. Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: п. 4.6, стр. 184-185 

 

Затем выполните упражнение: № 826, №  832, №  834,  №  835 (1 

столбик) 

Выполнить 

задания: № 828 

инструкцию, 

пройдя по ссылке  

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Математика,  

Гребенкова Н.А. 
Сложение дробей. Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: п. 4.6, стр. 184-185 

 

Затем выполните упражнение: № 836, № 839 

Выполнить 

задания: № 833 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Изобразительное 

искусство,  

Попкова Т.А. 

Жостово. Роспись по металлу Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 

Прочитайте в учебнике стр. 92-95 
 

Затем выполните задание 1 стр.95.  Распиши свой поднос : придумай 

форму подноса, пиши  композицию букета из крупных, средних и 

мелких форм. Работу выполняй гуашью. 

Выполнить 

задания: 

Прочитайте в 

учебнике стр. 

92-95 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 



5 12.00-

12.30 
Онлайн Русский язык, 

Панина О.В. 
 Имена 

существительные  склоняемые и 

несклоняемые 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/325527/ 

Упр.311,312(6 класс) 

 

Затем выполните упражнение 

Выполнить 

задания: 

упр.545, 

выучить теорию 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Литература, 

Панина О.В. Проверочная работа по 

произведению Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 
 

Затем выполните упражнение стр.271-272(пересказ) 

Выполнить 

задания: 

стр.271-
272(пересказ) 

 

    Расписание занятий для 6а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/325527/


1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Шишин М.А. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Математика,  

Шишин М.А. 
Сложение и вычитание дробей. Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения 

прочитайте п 3.4 учебника  
Затем выполните упражнение№ 504(а,в,д),№ 506(а,в,д), № 507 

Выполнить задания: 

№ 504(б,г,е), 

№ 505 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Физическая 

культура,  

Ермаков В.А.  

Техника безопасности на уроках. 

Лыжная подготовка. Повторение 

техники двушажных ходов 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите и выполните  

https://youtu.be/YnwhpVF3HeQ 

 

Выполнить задания: 

Прыжки со 

скакалкой, 

приседания 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн История,  

Фомина М.Ю. 
 “Восточные славяне и их соседи” Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: видео урок по теме: “Восточные славяне и их 

соседи”, пройдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/  
 

Затем прочитайте п.3 
 

Выполнить 

задания: 

п.3 пересказ 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYnwhpVF3HeQ&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/


Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Технология, 

Павлятчик Д.А. 
 Повторение Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: уч 56 

 
Затем выполните упражнение № 15 

Выполнить 

задания: уч стр 56, 

№ 16 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Технология, 

Павлятчик Д.А. 
 Повторение Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: уч 56 

 
Затем выполните упражнение № 15 

Выполнить 

задания: уч стр 56, 

№ 16 

 

 

    Расписание занятий для 6б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о важном, 

Панькина Т.В. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Русский язык, 

Панина О.В. 
Степени сравнения имён 

прилагательных. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

 

Затем выполните упражнение 

п.60 (стр.10-12). Упр. 377,378,слова из рамочек п.60-записать в тетрадь. 

 

Выполнить задания: 

п.60(стр.10-12),упр.379 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Технология, 

Павлятчик Д.А.  
 Повторение Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: уч 56 

 
Затем выполните упражнение № 15 

Выполнить задания: 

уч стр 56, № 16 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Технология, 

Павлятчик Д.А. 
 Повторение Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: уч 56 

 
Затем выполните упражнение № 15 

Выполнить задания: 

уч стр 56, № 16 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 



5 12.00-

12.30 
Онлайн История, 

Фомина М.Ю. 
 “Восточные славяне и их 

соседи” 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: видео урок по теме: “Восточные славяне и их соседи”, пройдя 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/  

 

Затем прочитайте п.3 

 

Выполнить задания: 

п.3 пересказ 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Физическая 

культура, 

Трушкин Р.В. 

“Общеразвивающие 

упражнения “ 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs 

 

 

Затем выполните упражнение 

Комплекс ОРУ 

Выполнить задания: 

комплекс ОРУ 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

 

Онлайн Изобразительное 

искусство, 

Попкова Т.А. 

Образ человека — главная 

тема в искусстве. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: в учебнике стр.90-101 

 

Затем сделай графический автопортрет.  

Выполнить задания: 

прочитать стр.90-101 

 

 

    Расписание занятий для 6в класса 
понедельник   09.01.23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/
https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs


 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Хисамиева 

М.П. 

Светлый праздник 

Рождества 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Литература, 

Шишина Е.А. 
Н.С. Лесков. 

Литературный портрет  
писателя. Сказ «Левша». 
 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
  
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/  
 

Затем читать “Левша” 

Выполнить 

задания: читать 

«Левша» 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Русский язык, 

Шишина Е.А. 
Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 

5 классе 
 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
  
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/  
 

Затем выполните упражнение 365. 

Выполнить 

задания: № 105 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/


4 11.05-

11.35 
Онлайн Английский 

язык, 

Хисамиева 

М.П. 

Ordering flowers Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: Spotlight 6. Module 5c. Audio #27 - YouTube 

 

Затем выполните упражнение упр.2 стр.50 

Выполнить задания: 

упр.6 стр.51 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Английский 

язык, 

Хисамиева 

М.П. 

 Ordering flowers Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
  

В случае неустойчивого интернет-соединения:  
Посмотрите: Spotlight 6. Module 5d. Audio #28 - YouTube 

 

Затем выполните упражнение упр.4 стр.51 

Выполнить задания: 

упр.6 стр.51 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн История,  

Фомина М.Ю. 
“Восточные славяне и их 

соседи” 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
  
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: видео урок по теме: “Восточные славяне и их соседи”, пройдя по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/  
 

Затем прочитайте п.3 

Выполнить 

задания: п.3 

пересказ 

 

 

    Расписание занятий для 7а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ghtaOKQuxI
https://www.youtube.com/watch?v=0s9exIB31Mc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/


Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

Фомина 

М.Ю. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-

9.45 
Онлайн Биология, 

Краснова 

Н.В. 

Плоские черви Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: самостоятельно изучить параграф и сделать рисунок 

“Жизненный цикл червей”. 
 

Выполнить 

задания: № 5 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн Физика,  

Панькина 

Т.В. 

Связь между силой тяжести и массой 

тела. Вес тела. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/9516450806200949135 
 

Затем выполните упражнение 

Выполнить 

задания: № 15 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Физическая 

культура, 

Тряпочкин 

А.В. 

“Общеразвивающие упражнения “ Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs 

 

Выполнить 

задания: 

комплекс ОРУ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://yandex.ru/video/preview/9516450806200949135
https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs


 

Затем выполните упражнение 

Комплекс ОРУ 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Физическая 

культура, 

Тряпочкин 

А.В. 

“Общеразвивающие упражнения “ Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs 

 

 

Затем выполните упражнение 

Комплекс ОРУ 

Выполнить 

задания: 

комплекс ОРУ 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Русский 

язык, 

Шишина Е.А. 

Наречие как часть речи 
 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/  
 

Затем выполните упражнение 227 

Выполнить 

задания: № 23 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

 

Онлайн Русский 

язык, 

Шишина Е.А. 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки 

Щедрина». М.Е. Салтыков –Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/  

 

Выполнить 

задания: читать 

повесть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3gcKHeZUs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/


Затем прочитать «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

 

    Расписание занятий для 7б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс  

 
Домашнее 

задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн Разговоры о 

важном, 

Шишина Е.А. 

Светлый праздник Рождества Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-9.45 Онлайн Физика,  

Панькина Т.В. 
 

Связь между силой тяжести и массой 

тела. Вес тела. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/9516450806200949135 

 

Затем выполните упражнение 

Выполнить задания: № 

23 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://yandex.ru/video/preview/9516450806200949135


3 10.10-

10.40 
Онлайн Биология, 

Краснова Н.В. 
Плоские черви Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: самостоятельно изучить параграф и сделать рисунок 

“Жизненный цикл червей”. 

 

Выучить параграф и 

зарисовать жизненный 

цикл червя 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Русский язык, 

Шишина Е.А. 
 

Наречие как часть речи Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/  

 

Затем выполните упражнение 227 

Выполнить задания: № 

45 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Литература, 

Шишина Е.А. 
 

 Смех сквозь слёзы, или «Уроки 

Щедрина». М.Е. Салтыков –Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/  

 

Затем прочитать «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

 

Выполнить задания: 

читать повесть 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/


6 12.55-

13.25 
Онлайн Математика, 

Гребенкова 

Н.А. 

Определение степени с натуральным 

показателем. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: п. 18, стр. 87- 89 

 

Затем выполните упражнение:№ 374, №  376, № 381 

Выполнить задания: п. 

18, № 377, № 382 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

 

Онлайн Математика, 

Гребенкова 

Н.А. 

Определение степени с натуральным 

показателем. 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: п. 18, стр. 87- 89 

 

Затем выполните упражнение: № 384, № 387 (1 и 3 столбик), № 388 (2 

столбик) 

Выполнить задания: № 

386, № 387 (2 столбик) 

 

 

    Расписание занятий для 8а класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  
 

Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

Кунавина О.П. 

Светлый праздник 

Рождества 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/


2 9.15-

9.45 
Онлайн ИКТ, 

Павлятчик Д.А. 

 

повторение Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: уч стр 89 

 
Затем выполните упражнение № 54 

Выполнить задания: № 56 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн История, 

Демина И.А. 

Экономическая 

политика Петра I 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-

kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-

vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma 

 

Затем  прочитайте параграф 6 

Выполнить задания: с.47 рубрика 

думаем,сравниваем,размышляем 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Биология, 

Краснова Н.В. 
Витамины Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: самостоятельно изучить параграф и заполнить таблицу 

 

Выполнить задания: 

Выучить параграф и заполнить 

таблицу по витаминам 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Физика, 

Панькина Т.В. 
 

 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/5684820221062998815 

 

Затем выполните упражнение 

Выполнить задания: № 67 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://yandex.ru/video/preview/5684820221062998815


Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Изобразительное 

искусство, 

Попкова Т.А. 

Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство 

и время в кино. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Прочитайте в учебнике стр.103-111 
 

Затем выполните аналитическую работу на тему “ Для чего и зачем нужно 

кино людям? или Какой бы фильм я хотел снять , с какими актерами и 

режиссером? учебник стр.110 

Выполнить задания: 

Прочитайте в учебнике стр.103-111 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.40-

14.10 

 

Онлайн География, 

Елакова М.И. 
Наши реки и моря Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:параграф 26-28, География 8 класс (Урок№15 - Внутренние 

воды России. Реки.) - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

8 класс - География - Разнообразие внутренних вод России. Реки - поиск 

Яндекса по видео (yandex.ru) 

 

Затем выполните упражнение 

в конце параграфа 28,задание 10  

Используя тематические карты атласа, дайте характеристику одной из 

российских рек (по выбору) но плану 

Выполнить задания: 

параграф 26-28 

 

    Расписание занятий для 8б класса 
понедельник   09.01.23 

 

урок Время Способ  Предмет,  

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс  
 

Домашнее задание 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview/14777990344925497865
https://yandex.ru/video/preview/14777990344925497865
https://yandex.ru/video/preview/10186337610753506778
https://yandex.ru/video/preview/10186337610753506778


1 8.30-

9.00 
Онлайн Разговоры о 

важном, 

Кунавина О.П. 

Светлый праздник 

Рождества 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 
 
В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ 

 

 
Затем выполните упражнение 

- 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.15-

9.45 
Онлайн История, 

Демина И.А. 
Экономическая 

политика Петра I 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-

kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-

vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma 

 

Затем  прочитайте параграф 6 

Выполнить задания: с.47 рубрика 

думаем,сравниваем,размышляем 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.10-

10.40 
Онлайн География, 

Елакова М.И. 

Наши реки и моря Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:параграф 26-28, География 8 класс (Урок№15 - Внутренние воды 

России. Реки.) - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

8 класс - География - Разнообразие внутренних вод России. Реки - поиск Яндекса по 

видео (yandex.ru) 

 

Затем выполните упражнение 

в конце параграфа 28,задание 10  

Используя тематические карты атласа, дайте характеристику одной из российских 

рек (по выбору) но плану 

Выполнить задания: 

параграф 26-28 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/effektivnye-kursy/ekonomicheskoe-razvitie-gosudarstva-pri-petre-i-chast-2-razvitie-vnutrenney-i-vneshney-torgovli-denezhnaya-reforma
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://yandex.ru/video/preview/14777990344925497865
https://yandex.ru/video/preview/14777990344925497865
https://yandex.ru/video/preview/10186337610753506778
https://yandex.ru/video/preview/10186337610753506778


Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.05-

11.35 
Онлайн Физика, 

Панькина Т.В. 
  

 Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите:https://yandex.ru/video/preview/5684820221062998815 

 

Затем выполните упражнение 

Выполнить задания: № 67 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 
Онлайн Биология, 

Краснова Н.В. 
Витамины Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: самостоятельно изучить параграф и заполнить таблицу 

 

Выполнить задания: 

Выучить параграф и заполнить 

таблицу по витаминам 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.55-

13.25 
Онлайн Русский язык, 

Солодовникова 

В.П. 

Понятие о 

неполных 

предложениях 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

 

Затем выполните упражнение стр.137(правило), упр.293, 294 

 

Выполнить задания: 

стр.137(правило), упр.293, 294 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://yandex.ru/video/preview/5684820221062998815
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc


7 13.40-

14.10 

 

Онлайн Литература, 

Солодовникова 

В.П. 

И.С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и 

герои, образ 

повествователя в 

рассказе (урок 

внеклассного 

чтения) 

Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум» 

 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: 

Урок 11. иван сергеевич тургенев. рассказ «певцы» - Литература - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Затем выполните упражнение чтение текста 

Выполнить задания: 

чтение текста 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.20-

14.50 

 

Онлайн Английский 

язык, 

Хисамиева 

М.П.,  

Роганов А.Ю. 

Do you like 

travelling 
Подключитесь к уроку с помощью платформы «Сферум»: 
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc 

 

В случае неустойчивого интернет-соединения: 
Посмотрите: Урок 35. travel experiences. part 1 - Английский язык - 8 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru)  

 

Затем выполните упражнение стр.66 упр.1 

Выполнить задания: 

упр.3 стр.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/main/
https://sferum.ru/?call_link=AKI15qpUy3tx5kN7BbJfH_BGcoySNz_GlcnrcdLAFBc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/train/#200837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/train/#200837


Приложение 2 

Расписание уроков 9а, 9б классы 

 

9а каб 9б каб 

разговоры о важном 16 разговоры о важном 10б 

география кв английский язык 19 

русский язык 16 английский язык 19 

русский язык 16 история 17 

история 17 география 15 

биология 13 физика 12 

физика 12 биология 13 

ИКТ 15 ИКТ кв 

английский язык 19/11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписания уроков 10 - 11 классы    

 10 класс 11 класс 

 

социально-

экономический 

ка

б 

технологически

й 

ка

б 

ИУП 

(универсальны

й) каб 

социально-

экономический 

ка

б 

естественно

-научный 

ка

б 

технологически

й каб 

1 разговоры о важном 13 разговоры о важном 18 

2 история 14 ЭК: русский язык от теории до практики 25 

3 история 14 математика 18 

4 математика (б/п) 

24/2

5 русский язык 18 

5 математика (б/п) 

24/2

5 русский язык 17 

6 английский язык 11 право 17 химия 15 физика 12 

7 физическая культура с/з физическая культура 25 

8   ИКТ кв   математика 25 

9            

 

 
 

 

 


