
10.11.2021г. СРЕДА
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 офлайн

2-й урок
 9.20-9.50 офлайн

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Иностранный язык. 
Мамаева Надежда 
Григорьевна

Предметы мебели. 
Обороты There is \ are

zoom-конференция

Выполнить задания № 2,3, стр 
30 (первый лист) письменно в 
рабочих тетрадях)

Почта АСУ РСО

При отсутствии подключения:  
Учебник стр. 49, № 4, рассмотреть 
таблицу, обратиться к Grammar rules 
в конце учебника Module 3, 
прочитать правило, заполнить 
пропуски в рамке. Учебник стр 49, 
№5 - прочитать таблицу 
местоимений, обратиться к Grammar 
rules в конце учебника Module 3, 
прочитать правило, выбрать 
корректный вариант местоимения в 
предложениях

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн
Русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Виды предложений по цели 
высказывания. 
Восклицательные 
предложения

zoom-конференция Параграф 29,30 упр.155 
письменно по заданию ( 
учебник)

Выполненные задания 
прикрепить в АСУ

Виды предложений по цели 
высказывания

При отсутствии связи просмотреть 
видеоролик. В учебнике 
ознакомиться с параграфами 29,30, 
упр.145 письменно по заданию, упр.
146 устно.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн ОДНКНР. Маркова 

Марина Леонидовна Доверие и доверчивость.

Zoom-конференция

записи в тетрадях Вайбер,АСУРСО
 при отсутствии связи посмотреть 
доверие и доверчивость

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/5108497475?pwd=OFd2M1M2L2VOYWtYa2hxcno3RTJpdz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636180429151846-13581991421135390614-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2015&wiz_type=vital&filmId=11618929242360359910
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636180429151846-13581991421135390614-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2015&wiz_type=vital&filmId=11618929242360359910
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


5-й урок
 12.00-12.30 онлайн ОДНКНР. Маркова 

Марина Леонидовна Доверие и доверчивость. записи в тетрадях Вайбер,АСУРСО

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
Математика. Лодякова 
Екатерина 
Владимировна

б/л

zoom-конференция

7-й урок 13.30- 14.00 онлайн
Технология1гр.  
Кузнецова Наталия 
Александровна

Машины и их 
классификация

РЭШ урок 8 Найти информацию о том, 
какую роль играют машины в 
жизни людей

АСУ РСО

При отсутствии связи  
самостоятельно найти информацию о 
том, какую роль играют машины в 
жизни людей
Видео Выполнить тренировочные 
задания

7-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.

Выполненные работы 
прикрепить в АСУ РСО

При отсутствии связи посмотреть 
основную часть урока по видео:

Техника и ее использование в жизни 
людей

8-й Урок 14.10-14-40 онлайн
Физ.культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Соблюдение 
правилтехники 
безопасности и гигиена в 
местах занятий физ.
упражнениями.

зум - конференция

не задано
При отсутствии связи самост.
ознакомиться с материалом и пройти 
тестирование в РЭШ. Урок №7

РЭШ-7

https://us04web.zoom.us/j/9813737410?pwd=NEhocWsrVmRSOFlobG1PWURweEoyQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/start/256994/
https://us04web.zoom.us/j/9813737410?pwd=NEhocWsrVmRSOFlobG1PWURweEoyQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success

