
9.11.2021
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ZOOM

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

Ласточкина  
Екатерина 
Анатольевна

Контрольная работа по 
творчеству И.А. Крылова, В.А. 
Жуковского, А.С. Пушкина

ZOOM не задано Работу прислать в течение дня в 
АСУ РСОВыполнить контрольную работу, 

прикреплённую в АСУ

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

Быкова Лариса 
Викторовна

Вычитание натуральных чисел. ZOOM
п. 8 № 228, 230 (2,4). 
Повторить правила

Работу прислать  в АСУ РСО или 
вайбер в течение дня

В случае отсутствия связи  повторяем  
свойства вычитания, № 206(3), 212

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Английский язык 

(1-я группа). 
Макушина 
Екатерина 
Дмитриевна

I am from... Countries and 
nationalities

ZOOM Учебник, стр.37. упр.4 
прочитать текст, ответить 
на вопрос, кто эти люди 
(имена в упр.4), после 
прочтения выполнить упр.
5 устно

Проверка на след.уроке
При отсутствии подключения: учебник, 
стр.36, упр.1а) прочитать страны в первом 
столбике. национальности во втором, 
составить пары, записать в тетрадь; упр.
2b) прочитать образец, составить такое же 
высказывание о себе, записать в тетрадь; 
упр.2 устно по образцу сказать, из какой 
страны герои на картинках; упр.3 изучить 
правило словообразования 
прилагательных-национальностей.

Технология (2-я 
группа). Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Техника и её использование в 
жизни людей. Виды инструментов.

ZOOM 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

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Технология (1-я 
группа). Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Машины, их классификация zoom-конференция Записать в тетрадях какую 
роль в жизни людей 
играют машины

Обратная связь,  АСУ РСО

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7948079132?pwd=aHNFRWYzK2lydCt5RGRZVU16OUlNQT09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Технология (1-я 
группа). Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Машины, их классификация

видеоурок Выполнить тренировочные 
задания

Записать в тетрадях какую 
роль в жизни людей 
играют машины

Обратная связь,  АСУ РСО

Английский язык 
(2-я группа). 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

В случае отсутствия подключения 
выполните с.40 №1 (прослушайте и 
повторите числительные), №2 
(прослушайте и выберите число). Затеам 
перейдите к работе с текстом с.40 №4 
(прочтите, постарайтесь понять)

Spotlight 5 Module 2 c

7-й урок 13.30-14.00 онлайн География. 
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Движения Земли ZOOM Параграф 7 прочитать, 
устно ответить на вопросы

Устнный опрос на следующем 
уроке. При отсутствии 

подключения, письменно ответить 
на вопросы раздела "Это я знаю", 
присылать в АСУ РСО не позднее 

следующего урока

Предыдущий урок (повторение)
При отсутствии подключения к уроку, 

просмотреть Видео урок 

https://youtu.be/kK01pEiDE2c
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09

