
среда 10.11.2021 г.
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

Вычитание натуральных чисел п.8 , прочитать и ответить на 
вопросы № 213, 217, 229

Обратная связь :вайбер, АСУ
Zoom-конференция
При отсутствии связи: посмотреть 
видеоурок, сформулировать свойства 
вычитания, запмсать их. Выполнить № 
222(1,2), 228

2-й урок
 

9.20-9.50

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

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10.40

онлайн

Физкультура, Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Личная гигиена: 
спортивная обувь. 
Ведение, передача, бросок 
мяча после остановки.

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ - 12                  При отсутствии связи 

посмотреть урок и выполнить 
тренировочный тест.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок
11.00-11.30 онлайн

Русский язык, Ямскова 
Наталия Ивановна

 Обстоятельство ZOOM Выучить правило в параграфе 
№ 39, ваыполнить упражнение 
192

Обратная связь АСУ, вайбер.
РЭШ №24
При отсутствии связи выполнить 
тренировочные упражнения в РЭШ

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Моя коллекция. 
Числительные от 20 до 100

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

Почта АСУ РСО
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

6-й урок 12.50-13.20 онлайн

Технология (2 группа), 
Железнякова Наталья 
Борисовна

Техника и её 
использование в жизни 
людей. 

Zoom-конференция Записать в тетрадях 
определение: техника. 
Определения и примеры 
производственной и 
непроизводственной техники.

Обратная связь:  АСУ РСО
При отсутствии связи посмотреть 
основную часть урока по видео:
Техника и ее использование в жизни 
людей

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
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636214553892854-17755333085037052967-sas6-5261-bf6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7068&wiz_type=vital&filmId=3416936937425255474
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
https://www.youtube.com/watch?v=v96af8wRVg0
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7445/start/261347/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/main/308494/
http://zoom/
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
https://youtu.be/kK01pEiDE2c
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/

