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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Математика. 
Быкова Лариса 
Викторовна

Вычитание натуральных чисел. ZOOM п.8 прочитать параграф, 
ответить на вопросы , 
выучить свойства №  205, 
207 (2), 215

Работу прислать  в АСУ РСО или 
вайбер в течение дняВ случае отсутствия связи  повторяем  

свойства вычитания, № 207(3), 210

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Литература. 
Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»: истоки сюжета, 
поэтика сказки

ZOOM Повторить отрывок из 
сказки со слов "Ветер,
ветер, ты могуч...", 
заданный наизусть на 
каникулы

Запись видео с чтением наизусть 
прислать в АСУ в течение дняпрезентация

При отсутствии подключения: ответить на 
вопрос письменно "Как А.С.Пушкин 
показывает добро и зло в сказке?"

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык.

Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Члены предложения. Главные 
члены предложения. 
Подлежащее.

ZOOM Работа с учебником: упр.
161

Работу прислать в АСУ в течение 
дняПри отсутствии подключения: учить 

правила параграфов 31-32, выполнить упр.
159

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Музыка. Викулова 

Ольга 
Александровна

Вторая жизнь песни зум - конференция не предусмотрено

При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок и ответить на вопросы в конце 

видео
Вторая жизнь песни

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн История. Клычкова 

Елена Викторовна
Древнее Двуречье. ZOOM -конференция По параграфу 13 учебника-

задание устно на стр. 69: 
описать рисунки нашего 
времени : 1."Посёлок 
шумеров"(стр. 66), 2. 
"Школа в Двуречье"(стр. 
68). План описания 
приведён на стр. 69.

Обратная связь :вайбер, АСУ

При отсутствии связи : прочитать 
параграф 13 (учебник), выписать 
определения следующих понятий : 
шумеры, клинопись, "отец школы", 
"сыновья школы"(выучить ).  По пункту 3 
(стр. 67) составить таблицу "Боги и их 
предназначение"

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Моя коллекция Zoom-конференция Учебник с.40 №4 
(прочитайте текст, 
постарайтесь понять, 
прослушайте). Опишите 
свою коллекцию по 
образцу текста.

Почта АСУ РСО

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2239454420?pwd=WkhKUUdZLzYyZnZFVGlCNUF0TlJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/11/18/aspushkin-skazka-o-myortvoy-tsarevne-prezentatsiya-k-uroku
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=v96af8wRVg0
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Моя коллекция
В случае отсутствия связи: учебник  c.40 

№1 (прослушайте и повторите  
числительные несколько раз), №2 

(прослушайте и найдите  числительные).

Учебник с.40 №4 
(прочитайте текст, 
постарайтесь понять, 
прослушайте). Опишите 
свою коллекцию по 
образцу текста.

Почта АСУ РСО

Spotlight 5 Module 2c
Технология (2-я 
группа). Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Техника и её использование в 
жизни людей. Виды 
инструментов.

zoom-конференция Записать в тетрадях 
определение: техника. 
Перечислить виды 
инструментов и их 
назначения.

Обратная связь,  АСУ РСО
При отсутствии связи  самостоятельно 
найти информацию о видах инструментов
видеоурок Выполнить тренировочные 
задания

https://www.youtube.com/watch?v=kK01pEiDE2c&t=3s
https://us04web.zoom.us/j/7948079132?pwd=aHNFRWYzK2lydCt5RGRZVU16OUlNQT09

