
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 1 класса на 11 января 
ср

ед
а 

1
1
 я

н
в
ар

я 
№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеева Т.К 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 Время на настройку онлайн подключения класса   

1 8.30 - 

9.00 "Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Русский язык. 

Моисеева Т.К. 

Письмо заглавной 

буквы Ю. 

Совместная работа по теме урока на платформе 

Сферум. Ссылка будет отправлена в группу. Если 

нет технических возможностей пропись стр.20 

проанализируйте и напишите слова и 

предложения, запишите эти слова в рабочую 

тетрадь. Совместная проверка на следующем 

уроке. 

не 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 
Окружающий мир. 

Моисеева Т.К. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Совместная работа по теме урока на платформе 

Сферум. Ссылка будет отправлена в группу. Если 

нет технических возможностей учебник стр.20 

рассмотреть рисунок, ответить на вопросы стр.21. 

В рабочей тетради выполнить стр.10-12. 

не 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 
   

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Литературное 

чтение. Моисеева 

Т.К. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

Совместная работа по теме урока на платформе 

Сферум. Ссылка будет отправлена в группу. Если 

нет технических возможностей учебник стр.75 

прочитать стихотворение о твердых и мягких 

знаках, рассмотреть рисунок, прочитать пословицы 

на стр.74.Совместная проверка на следующем 

уроке. 

не 

предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 11.10- "Онлайн Физическая Равновесие. Развитие Совместная работа по теме урока на платформе не 



11.40 подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

культура Макаров 

А.А. 

координационных 

способностей. 

Сферум. Ссылка будет направлена в группу. Если 

нет технических возможностей, выполнить 

утреннюю гимнастику дома. 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

5 

12.00-

12.30 

Онлай 

подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Изобразительное 

искусство. 

Моисеева Т.К. 

Складывание и 

склеивание простых 

геометрических фигур. 

Совместная работа по теме урока на платформе 

Сферум. Ссылка будет отправлена в группу. Если 

нет технических возможностей с помощью 

взрослых выполнить макет квадрата. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

не 

предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

 

13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Школа юного 

астронома. 

Моисеева Т.К. Что такое астрономия? 

Совместная работа по теме урока на платформе 

Сферум. Ссылка будет направлена в группу. Если 

нет технических возможностей нарисовать 

звездное небо. Совместная проверка на следующем 

уроке. 

не 

предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеева Т.К. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  

 

Расписание уроков 2 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 я

н
в
ар

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Онлайн встреча 

Никитина А. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

        

1 8.30 - Онлайн Литературное Обобщение по разделу. Совместная работа по теме урока на с.212, вопросы 2-



9.00 подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

чтение, 

Никитина А.В. 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет технической 

возможности, то с.210-211, выразительное 

читать. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

5Ответить на 

вопросы. Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

"Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 
Русский язык  

Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет технической 

возможности, то с.6-7, упр.6,7,8. 

Совместная проверка на следующем уроке. 

с.7, упр.9 выполнить. 

Совместная проверка 

на следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса 
   

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум Математика  

Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление 

значения. Порядок 

выполнения действий в 

числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его 

значения. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет технической 

возможности, то с.5, №1 (устно), 2,3 

письменно. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

с.5, №4 решить. 

Совместная проверка 

на следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса   

4 

11.10-

11.40 

"Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Изобразительное 

искусство, 

Никитина А.В. 

Произведения художника-

мариниста И. К. 

Айвазовского. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет технической 

возможности, то нарисовать образ моря. 

Совместная проверка на следующем уроке. 

Дорисовать картину 

Совместная проверка 

на следующем уроке. 

       

5 

12.00-

12.30 

"Онлайн 

подключение 

Связь  

Физическая 

культура 

Макаров А.А. Скользящий шаг 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет технических не предусмотрено. 



через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

возможностей, выполнить ОРУ при 

занятиях на лыжах. 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Онлайн встреча 

Никитина А. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  

Расписание уроков 3 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1

1
 я

н
в
ар

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Никитина А. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум Литературное 

чтение, Никитина 

А.В. 

Обобщение материала 

по теме «Литературные 

сказки» 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, то с.209-

211,ответить на вопросы. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

"Литературная 

викторина", с.212-216 

выполнить. Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Русский язык 

Никитина А.В. 

Предложение. 

Установление при 

помощи смысловых 

(синтаксических) 

вопросов связи между 

словами в 

предложении. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, то с.119-

120, упр. 227, 228, 229. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

с.221, упр.231 

выполнить. Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 



3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Математика 

Никитина А.В. 

Умножение и деление 

круглого числа на 

однозначное число 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, то с.92-93, 

№ 1,2,8,9. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

с.93, №3,4 решить. 

Совместная проверка 

на следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 

11.10-

11.40 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Изобразительное 

искусство 

Никитина А.В. 

Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы 

украшения посуды из 

дерева и глины в 

традициях народных 

художественных 

промыслов (Хохлома, 

Гжель) 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, то 

нарисовать один из орнаментов 

народных художественных промыслов 

(Хохлома, Гжель) на выбор. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Расписать силуэты 

посуды, разделочных 

досок, игрушек 

узорами по мотивам 

народных промыслов 

России 

5 

12.00-

12.30 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Физическая 

культура  

Макаров А.А. Скользящий шаг. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, выполнить 

ОРУ для лыжника дома. не предусмотрено. 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Никитина А. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  

Расписание уроков 4 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 

я
н

в
ар

я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеева Т. К. 

 

Занятие проходит в классном 

чате. 

 



Время на настройку онлайн подключения класса    

1 8.30 - 

9.00 "Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Английский язык 

Яндулов. Ю. А.  

Неправильные 

глаголы.  

Совместная работа по теме 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей, выполнить 

упражнения 1 и 2. 

Наизусть, первые 10 

глаголов(из списка). 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение Связь 

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Русский язык. 

Моисеева Т.К. 

Контрольный диктант 

по теме 

"Местоимение". 

Совместная работа по теме 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей, по учебнику 

стр.62 упр.131.Совместная 

проверка на следующем уроке. 

не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение Связь 

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Окружающий мир. 

Моисеева Т.К. 

Характеристика 

планет Солнечной 

системы. 

Естественные 

спутники земли. 

Совместная работа по теме 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей, по учебнику 

стр.12-13, на стр. 13-14 

выполнить практическую 

работу. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

стр.14 проверь себя. 

Выполнить Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 

11.10-

11.40 "Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Физическая 

культура Макаров 

А.А. 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

Совместная работа по теме 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей, выполнить 

утреннюю разминку дома. не предусмотрено 

5 12.00- Онлайн Литературное И.С.Никитин " В Совместная работа по теме Нарисовать иллюстрацию 



12.30 подключение Связь 

через АСУ РСО 

платформу Сферум. 

чтение. Моисеева 

Т.К. 

синем небе плывут 

над полями". 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей стр. 146 ответить 

в рабочей тетради вопрос 3. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

к стихотворению на 

стр.146 учебника и 

ответить на вопросы. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

 

13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение Связь 

через АСУ РСО 

платформу Сферум. 

Основы 

информационной 

культуры. 

МоисееваТ.К. 

Особенности поиска 

информации в 

Интернете. 

Совместная работа по теме 

урока на платформе Сферум. 

Ссылка будет направлена в 

группу. Если нет технических 

возможностей нарисовать 

рисунок на тему" Безопасность в 

интернете". Совместная 

проверка на следующем уроке. не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеева Т.К. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном 

чате. 

  

Расписание уроков 6 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 я

н
в
ар

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Новикова Т.П. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Математика 

.Новикова Т.П. 

Контрольная работа № 

6 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, то 

задание в группе там-там. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. не предусмотрено 



Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

История, Жирнов 

П.В. 

Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, стр. 15-

19. Материал для самостоятельной 

работы. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Стр.15-19. Материал для 

самостоятельной 

работы.. Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

География.  

Прохоров Ю.В. Движение воздуха 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

"Движение воздуха" по учебнику. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

§ 13 стр.72. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Русский язык. 

Слесарева А.А. 

Р.Р. Описание природы Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

отправлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

по учебнику с.8 (2 часть учебника) 

теоретический материал (параграф 

59) и выполнить упр.371 

(письменно), 372 (устно). 

Совместная 

проверка на следующем уроке.  

§59 (теорию повторить), 

выполнить упражнение 

374. Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Литература. 

Слесарева А.А. 

Особенности языка 

повести «Левша» Н.С. 

Лескова.   Сказ  как  фор

ма  

повествования 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

отправлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

по учебнику стр.186-226 сказ 

"Левша". Ответить на вопросы 1- 3 

из "Совершенствуем свою речь" 

стр.227.  

Совместная проверка на следующем 

По учебнику с.186-226 

сказ "Левша". Стр.228, 

задание 4 (письменно) из 

"Совершенствуем свою 

речь". 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 



уроке.  

Время на настройку онлайн подключения класса    

6 

12.50-

13.20 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  

Активизация 

лексических навыков.  

Совместная работа на платформе 

Сферум. Ссылка будет направлена в 

группу, если нет технических 

возможностей выполнить 

упражнения 1, 2, 4.. Совместная 

проверка на следующем уроке.  

Прочитать текст и 

перевести. Read & 

translate the 

text.Совместная проверка 

на следующем уроке.  

7 

13.40-

14.10 "Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Музыка,  

Фролова С. В. 

Авторская музыка. 

Прошлое и настоящее. 

Совместная работа на платформе 

Сферум. Ссылка будет направлена в 

группу, если нет технических 

возможностей вспомнить музыку и 

авторов 19 века. Совместная 

проверка на следующем уроке. не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

ВД "Умелые руки" 

Моисеев П.П. 

Точение деталей с 

фасонной поверхностью 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. если нет 

технических возможностей 

самостоятельное изучение. не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Новикова Т.П. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  

 

Расписание уроков 7 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 

я
н

в
ар

я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Слесарева А.А. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 



1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

География. Прохоров 

Ю.В. 

Религии мира и 

культурно-

исторические регионы 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

"Религии мира" по учебнику. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

§ 22 стр.94. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  проблемы подростков.  

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу, если 

технических возможностей 

выполнить упражнения 3, 4, 5..  

Чтение и пересказ текста. 

Совместная проверка на 

следующем уроке.  

3 10.10-

10.40 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Физическая культура 

Макаров А.А. 

Скользящий шаг. 

Попеременный четырех 

шажный ход. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

потренироваться дома. 

не предусмотрено. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса 
   

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Алгебра. Новикоа 

Т.П. 

Разность квадратов двух 

выражений 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

параграф 15, разобрать примеры 1,2. 

Устно решить № 533, 535. 

Письменно решить № 536, 540. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Параграф 15, ответить на 

вопросы 1,2 , № 537, 541 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

5 12.00-

12.30 

"Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум" 

Музыка, Фролова С. 

В. 

Рок-опера 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

вспомнить рок-оперы и исполнить 

родителям. Не предусмотрено 



     

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Русский 

язык. Слесарева А.А. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

(собирательных) 

числительных  

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

отправлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

по учебнику параграф 45, с.116 

(изучить 

теоретический материал), 

выполнить упр.282 (устно), 281 и 

284 (письменно). 

Совместная проверка на следующем 

уроке.  

§45 (правило выучить), 

выполнить упражнение 

285. Совместная проверка 

на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

7 

13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Литература. 

Слесарева А.А. 

А.Н.Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Михайло 

Репнин» 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

отправлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

по учебнику стр.279-280 прочитать 

о А.К.Толстом, ответить на вопросы 

1, 2 на стр.288. Стр.281-287 

прочитать два его произведения и 

ответить на вопрос "Размышляем о 

прочитанном "на стр.280, на 

вопросы 3 - 6 на стр.288.  

Ответы подтверждать цитатами из 

произведения. 

Совместная проверка на следующем 

уроке.  

Стр.288 задание УЧВ, 

задание 8 из 

"Совершенствуем свою 

речь". 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

ВД. Развитие 

связной речи 

Слесарева А.А. 

Типология текстов Совместная работа по теме на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

отправлена в группу. Если нет 

технической возможности, 

прочитать внимательно каждый 

текст, попробовать нарисовать 

устные иллюстрации к ним и 

определить их типологию. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Не предусмотрено 



  

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Слесарева А.А. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  

 

Расписание уроков 8 класса на 11 января 

1
1
.0

1
.2

0
2
3
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Онлайн встреча 

Салмин С.Н. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Алгебра, 

Прохорова И. А. 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, решить 

номера 630, 632, 633, 635. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Решить номера 631, 634. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

География. 

Прохоров Ю.В. 

Озера. Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

"Озера, болота Ледники" по учебнику. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

§ 25 стр.63. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Совместная проверка на 

следующем уроке.  

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Понятие об однородных 

членах 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, 

самостоятельно изучить тему " 

Понятие об однородных членах". 

Упр 301 выполнить 

задания к упражнению, 

выучить правило. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 



Выполнить упр.300, 301, применяя 

изученное правило. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса 
   

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  

Временные формы глагол 

ов.  

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум, ссылка будет 

направлена в группу. если нет 

технических возможностей выполнить 

упражнение 3,5,7. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Exercise 5.Выпонить. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Р.Р. Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного города». 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, прочитать 

"История одного города" и 

подготовить пересказ. Совместная 

проверка на следующем уроке.  

Подготовить пересказ и 

анализ эпизодов (по 

выбору учащегося) из 

романа "История одного 

города". Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

Время на настройку онлайн подключения класса  
 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Обществознание, 

Жирнов П. В. 

Социальные статусы и 

роли. Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, прочитать 

«Социальные статусы и роли». 

Ответить на вопросы. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Не предусмотрено. 

7 

13.40-

14.10 Онлайн 

подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

ИЗО Моисеев 

П.П. 

Транспортные средства. 

Массовое производство 

легковых автомобилей по 

проектам художников-

дизайнеров, 

конструкторов России. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможностей изучить 

самостоятельно. Совместная проверка 

на следующем уроке. не предусмотрено 

 

17.00- Онлайн Онлайн встреча Обсуждение текущих Занятие проходит в классном чате. 

 



17.15 подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу 

Сферум 

Салмин С.Н. вопросов. 

 

Расписание уроков 9 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 я

н
в
ар

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум Физическая 

культура Макаров 

А.А. Лыжная подготовка 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

вспомнить лыжные ходы и 

потренироваться дома. не предусмотрено. 

Время на настройку онлайн подключения класса  
  

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Геометрия, 

Прохорова И. А. 

Уравнение прямой 
Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, решить 

номера 460, 462, 463. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Решить номера 461, 464. 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Алгебра, 

Прохорова И. А. 

Контрольная работа по 

теме "Элементы 

прикладной математики" 

Совместная работа по теме урока. 

Ссылка будет направлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

выполнить тест на странице 197. 

Совместная проверка на следующем 

уроке.  

не предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    



4 

11.10-

11.40 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Анализ ошибок, 

допущенных в тесте по 

теме " Основные группы 

СПП" 

Совместная работа по теме урока. 

Ссылка будет направлена в группу. 

Если нет технической возможности, 

повторить тему и ответить на 

контрольные вопросы. Используя 

отрывки из художественной 

литературы,. выполнить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП. Вставить необходимые 

для СПП средства связи. Составить 

схемы Совместная проверка на 

следующем уроке. .  

Подготовить сообщение 

по теме" Сложное 

предложение", " ССП", 

"СПП" с примерами 

предложений. Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Технология 

Моисеев П.П. 

Фотоника Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

"Фотоника". Совместная проверка 

на следующем уроке. 

не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

6 

12.50-

13.20 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

География. 

Прохоров Ю.В. 

Северо-Запад. 

Географическое 

положение, природа. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

"Северо-Запад" по учебнику. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

§§ 29,30 стр.104-109. 

Письменно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. Совместная 

проверка на следующем 

уроке. 

7 

13.40-

14.10 

Онлайн подключение 

через АСУ РСО.  

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  

Контроль домашнего 

чтения.  

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум, если нет 

технических возможностей 

выполнить упражнения 1,3, 5. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Чтение и пересказ текста. 

Совместная проверка на 

следующем уроке.  

 

15.00-

15.30 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум ВД "ППП 

Медицина" 

Введение в курс 

"Медицина" 

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельное изучение темы 

Не предусмотрено 



 

17.00-

17.15 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате.  

 

Расписание уроков 10 класса на 11 января 

ср
ед

а,
 1

1
.0

1
.2

0
2

3
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате.  

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, &36 

изучить , повторить уже полученные 

знания по теме " имя прилагательное" 

Выполнить упр.201, 202, 203 . 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

§ 36, повторить правило, 

выполнить упр.204. 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Проблематика и 

характерные 

особенности лирики 

Фета.. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технической возможности, прочитать 

статью " Лирика А.А.Фета". Составить 

план -конспект по теме и подготовить 

сообщение. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

С328-330, прочитать, 

подготовить сообщение. 

Совместная проверка на 

следующем роке. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  

Итоговый тестовый 

контроль.  

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум, если нет 

технических возможностей выполнить 

упражнения 1,3, 4. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Выполнить упражнение 5 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.05 



Время на настройку онлайн подключения класса    

4 

11.10-

11.40 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Физика, Салмин 

С.Н. 

Л./р. №7. «Опытная 

поверка закона Гей-

Люссака» 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, то 

выполнить задания. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Выполнить задания после 

л/р .Совместная проверка 

на следующем уроке. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн подключение 

Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Алгебра и начала 

анализа. Новикова 

Т.П. 

Тангенс суммы и 

разности аргументов 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, то 

параграф 25, № 25.10- 25.15 (в,г). 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

№ 25.10-25.15 (а,б) 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

Время на настройку онлайн подключения класса    

6 12.50-

13.20 

Онлайн подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Информатика , 

Салмин С.Н. 

Практическая работа 

№10 «Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера».  

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

выполнить задания по теме. 

Совместная проверка на следующем 

уроке 

Повторить тему 

«Устройство 

компьютера». 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

Время на настройку онлайн подключения класса    

 

14.00-

14.30 

Онлайн подключение 

Связь через АСУ 

РСО платформу 

Сферум 

Индивидуальный 

проект, Салмин 

С.Н. 

Виды работы с 

информацией. 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

выполнить проект. Совместная 

проверка на следующем уроке 

Доделать работу. 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

 

14.50-

15.20 

Онлайн подключение 

через АСУ РСО 

платформа Сферум. 

Нравственные 

основы семейной 

жизни. 

МоисееваТ.К. 

Самый важный день. Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Если не 

технических возможностей написать 

сочинение на тему" Семья для меня 

это..." Совместная проверка на 

следующем уроке. 

не предусмотрено 

 

 Чтобы включить 

программу чтения с 

Онлайн встреча 

Прохоров Ю. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате.  



экрана, нажмите 

Ctrl+Alt+Z. Для 

просмотра списка 

быстрых клавиш 

нажмите Ctrl+косая 

черта. 

 

Расписание уроков 11 класса на 11 января 

ср
ед

а 
1
1
 я

н
в
ар

я 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеев П.П. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

История, 

Жирнов П.В. 

Политическая жизнь 

России в начале XXI 

века 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, § 49 

ответить на вопросы в конце 

параграфа.. Совместная проверка на 

следующем уроке. 

§ 49 ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

Время на настройку онлайн подключения класса    

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Алгебра и начала 

анализа. Новикова 

Т.П. 

Логарифмические 

неравенства 

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, §18. 

Решить № 18.1-18.16 (а) Совместная 

проверка на следующем уроке. 

№ 18.1-18.16 (г) 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Алгебра и начала 

анализа. Новикова 

Т.П. 

Логарифмические 

неравенства 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, §18. 

Решить № 18.17-18.23 (а). Совместная 

проверка на следующем уроке. 

№ 18.17-18.23 (г) 

Совместная проверка на 

следующем уроке 

Завтрак 10.40-11.05 

Время на настройку онлайн подключения класса    



4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение в 

системе АСУ РСО.  

Английский язык. 

Яндулов Ю. А.  

Будущие возможности 

техники.  

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум, если нет 

технических возможностей выполнить 

упражнения 1,2,3, 4. Совместная 

проверка на следующем уроке. 

Выполнить упражнение 6 

Совместная проверка на 

следующем уроке. 

 12.20-

13.00 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Элективный курс 

"Экологическая 

безопасность". 

Прохоров Ю.В. 

Особенности освоения 

человеком природы 

Совместная работа по теме урока на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельный поиск информации 

по теме в интернет ресурсах. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса    

 

13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум Воспитательное 

мероприятие 

Моисеев П.П. 

Итоги 1 полугодия. 

План на 2 полугодие 

по воспитательной 

работе. 

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельный поиск информации 

по теме в интернет ресурсах.  Не предусмотрено 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

ВД "Школьная 

газета". Прохоров 

Ю.В. 

Работа над выпуском 

газеты 

Совместная работа по теме на 

платформе Сферум. Ссылка будет 

направлена в группу. Если нет 

технических возможностей, 

самостоятельный поиск информации 

по теме в интернет ресурсах. 

Совместная проверка на следующем 

уроке. 

Не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение Связь  

через АСУ РСО 

платформу Сферум 

Онлайн встреча 

Моисеев П.П. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате. 

  


