
8 .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

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Личные  вещи. Zoom-конференция с.38 №2 (Прочитать, понять, 
отчитать фонетически, запись 
прислать на почту АСУ или 
Вайбер)

Обратная связь: АСУ, вайбер
В случае отсутствия связи выписать в 
тетрадь слова с.38 №1, записать их 
перевод, прослушать, повторить за 
диктором несколько раз. Выполнить с.38 
№3 письменно.

Spotlight 5 Module 2b

2-й урок
 

9.20-9.50

онлайн

Изобразительное 
искусство, Лютова Ольга 
Анатольевна

Народные праздничные 
обряды

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ-5
В случае отсутствия связи- 
самостоятельно  посмотреть урок в РЭШ, 
выполнить тренировочные задания, 
нарисовать праздник Ивана Купалы. 
Фото рисунка присылаем в АСУ РСО

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок
10.10-10.40

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
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30

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 

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30

онлайн

Русский язык, Ямскова 
Наталья Ивановна

Тире между подлежащим 
и сказуемым

zoom Выучить правило в параграфе 
34. Выполнить упр. № 171, 172

Обратная связь: АСУ, вайбер

РЭШ Урок №20
При отсутствии связи выполнить упр.№ 

169.

6-й урок

12.50-13.20

онлайн

Литература, Ямскова 
Наталья Ивановына

 А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»: события и 
герои.

zoom Образ Елисея и царевны 
(письменно).

Обратная связь: вайбер. почта.

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/cXcFwPxY5Lc
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/7828/main/277018/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09


6-й урок

12.50-13.20

онлайн

Литература, Ямскова 
Наталья Ивановына

 А.С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»: события и 
герои. РЭШ Урок №15

Образ Елисея и царевны 
(письменно).

Обратная связь: вайбер. почта.

7-й урок

13.30-14.10

онлайн

Физкультура, Богомолова 
Ольга Александровна

Рациональное питание. 
Перемещение в стойке 
баскетболиста. Ведение 
мяча. Передача двумя от 
груди.

Zoom-конференция не предусмотрено

РЭШ - 32                                                                              
При отсутствии связи посмотреть урок, 
выполнить тренировочнйы тест.

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/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/

