
09.11.2021 ВТОРНИК
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. 
1 подгруппа 
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

2-й урок
 9.20-9.50 онлайн История. Клычкова 

Елена Викторовна Древнее Двуречье.

zoom-конференция

По параграфу 13 учебника-
задание устно на стр. 69: 
описать рисунки нашего 
времени : 1."Посёлок шумеров"
(стр. 66), 2. "Школа в Двуречье"
(стр. 68). План описания 
приведён на стр. 69.

Обратная связь :вайбер, АСУ

При отсутствии связи : 
прочитать параграф 13 
(учебник), выписать 
определения следующих 
понятий : шумеры, 
клинопись, "отец школы", 
"сыновья школы"(выучить ). 
По пункту 3 (стр. 67) 
составить таблицу "Боги и их 
предназначение"

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Математика. 
Лодякова Екатерина 
Владимировна

б/л

zoom-конференция Лодякова 
ЕВ

Параграф 7, учим свойства 
сложения, устно отвечаем на 
вопросы 1-6, №172,176,178(1-2)      
Просмотреть классную работу за 
22.10.2021

Работу прислать в АСУ РСО 
в течение дня

При отсутствии связи: 
прочитать теоретический 
материал параграфа 7, 
выполнить номера 
171,175,177(1-4)

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://us04web.zoom.us/j/7948079132?pwd=aHNFRWYzK2lydCt5RGRZVU16OUlNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09


3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Математика. 
Лодякова Екатерина 
Владимировна

б/л
При отсутствии связи: 
прочитать теоретический 
материал параграфа 7, 
выполнить номера 
171,175,177(1-4)

Параграф 7, учим свойства 
сложения, устно отвечаем на 
вопросы 1-6, №172,176,178(1-2)      
Просмотреть классную работу за 
22.10.2021

Работу прислать в АСУ РСО 
в течение дня

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн
Родной (русский) 
язык. Герасимова И.
С.

Общие сведения о русском 
языке.

zoom-конференция

Подобрать и записать несколько 
высказываний о русском языке. 
Выучить наизусть то 
высказывание, которое 
понравилось.

Работы прикрепить в АСУ 
РСО

Общие сведения о русском 
языке

При отсутствии связи 
просмотреть видеоролик

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн

Русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Сжатое изложение ( по упр. 
144)

zoom-конференция

Написать сжатое изложение по 
упр.144 ( учебник) Работы прикрепить в АСУ

Презентация
При отсутствии связи 

просмотреть видеоролик. 
Учебник с.69 упр.144.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
Литература. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

"Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях": 
сравнительная 
характеристика героев.

zoom-конференция

с.113 в. 9, 10 (учебник) 
письменно Работы прикрепить в АСУ

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

богатырях"
При отсутствии связи 
просмотреть видеоролик. 
Учебник с.107-112 читать.

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%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636018078782895-1953076733971100191-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6307&wiz_type=vital&filmId=6344361906671381325
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%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636018078782895-1953076733971100191-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6307&wiz_type=vital&filmId=6344361906671381325
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/5108497475?pwd=OFd2M1M2L2VOYWtYa2hxcno3RTJpdz09
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/199708-prezentaciya-szhatoe-izlozhenie-po-rasskazu-vp-kataeva-staryy-pen.html
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=9339012409875852185
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=9339012409875852185
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=9339012409875852185

