
8.11.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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

Иностранный язык,
2 подгруппа. 

Мамаева Надежда 
Григорьевна

С новосельем. Диалоги

zoom-конференция

Письменно ответить на вопросы 
учебника стр 48, №3b).  
Выполнить задание №1 стр 30 
(заполнить табличку) 
письменно, в рабочей тетради

Почта АСУ РСО

При отсутствии 
подключения: Учебник, стр 
48 №1 - Прочитать, перевести 
слова с помощью словаря в 
конце учебника; стр 48 №3 - 
Прочитать диалог а) Слушать 
аудио материалы №6, 7. 
Слова №6 повторять за 
диктором

2-й урок
 9.20-9.50 онлайн

Технология, 1 
подгруппа. 

Кузнецова Н.А.. 

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

Иностранный язык. 
Мамаева Надежда 
Григорьевна

С новосельем. Диалоги

Письменно ответить на вопросы 
учебника стр 48, №3b).  
Выполнить задание №1, стр 30 
(заполнить табличку) 
письменно, в рабочей тетради

Почта АСУ РСО

При отсутствии 
подключения: Учебник, стр 
48 №1 - Прочитать, перевести 
слова с помощью словаря в 
конце учебника; стр 48 №3 - 
Прочитать диалог а). 
Слушать аудио материалы 
№6, 7. Слова №6 повторять 
за диктором

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Русский язык. 

Герасимова Ирина 
Сергеевна

Словосочетание. Разбор 
словосочетания

zoom-конференция

Упр.130 письменно по заданию 
(учебник)

Выполненные работы 
прикрепить в АСУ

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://us04web.zoom.us/j/7948079132?pwd=aHNFRWYzK2lydCt5RGRZVU16OUlNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7948079132?pwd=aHNFRWYzK2lydCt5RGRZVU16OUlNQT09
https://us04web.zoom.us/j/5108497475?pwd=OFd2M1M2L2VOYWtYa2hxcno3RTJpdz09


3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Русский язык. 

Герасимова Ирина 
Сергеевна

Словосочетание. Разбор 
словосочетания

Словосочетание
Упр.130 письменно по заданию 

(учебник)
Выполненные работы 
прикрепить в АСУ

При отсутствии связи 
просмотреть видеоролик. 
Учебник с.61 правило, Упр.
128 письменно по заданию

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 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

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн

Физическая 
культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Спортивные игры
(баскетбол) Личная гигиена

zoom-конференция

не задано

При отсутствии связи,
самостоятельно ознакомиться 
по данной ссылке

В РЭШ-31 выполнить 
тестирование. Урок Физ.
культура №31(5)

В случае отсутствия связи 
прочитать теоретический 
материал

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

б/л

zoom-конференция 
Лодякова ЕВ

Параграф 7(до свойств 
сложения), устно ответить на 
вопросы 1-3, №168(четные),
170,174

Работу прислать в АСУ РСО 
в течение дня

При отсутствии связи: 
выполнить устно №1 на стр. 
51, прочитать теоретический 
материал параграфа 7(до 
свойств сложения), № 
167,169,173

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%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1635969769103259-5489398316325181206-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-6140&wiz_type=v4thumbs&filmId=7990570660368043803
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7828/main/277018/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09


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

б/л
При отсутствии связи: 
выполнить устно №1 на стр. 
51, прочитать теоретический 
материал параграфа 7(до 
свойств сложения), № 
167,169,173

Параграф 7(до свойств 
сложения), устно ответить на 
вопросы 1-3, №168(четные),
170,174

Работу прислать в АСУ РСО 
в течение дня

7-й урок

13.30-14.00 онлайн
Литература 

Герасимова Ирина 
Сергеевна

"Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях": 
события и герои

zoom-конференция

Составить характеристику 
любого героя

Письменное задание 
прикрепить в АСУ

А.С. Пушкин "Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях"

При отсутствии связи 
просмотреть видеоролик. 
Учебник с. 95-106 читать.

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%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%85%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1635970977908355-15759759331813765030-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-581&wiz_type=v4thumbs&filmId=17001083280424819164
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%85%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1635970977908355-15759759331813765030-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-581&wiz_type=v4thumbs&filmId=17001083280424819164
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%85%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1635970977908355-15759759331813765030-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-581&wiz_type=v4thumbs&filmId=17001083280424819164

