
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык
Кутырева Анна
Игоревна

Буквы -а- и -о- в корне -
гар- - -гор-.

Zoom Упражнения 10,12 Упражнения проверяем на 
след. уроке. Вопросы по 
теме можно личным 
сообщением в контакте, 
viber
или на эл. почту.

Правописание корней -
ГОР-, -ГАР-

Выполнить упр. 10, 12 в тетради. 
Выделить везде корни. Обрати 
внимание, где корни с 
чередованием, а где безударные. 
Проверяем упражнения на след. 
уроке на отметку. Правило 
выучить.

При отсутствии связи: 
повторить п. 37 по учебнику, 
изучить материал по теме 
выше по ссылке; проговорить 
правило, упр. 191 в классной 
работе в тетради.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Физическая культура. 

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Личная гигиена(органы 
слуха). Спортивные 
игры(баскетбол

зум конференция не предусморено
При отсутствии связи 
ознакомиться по ссылке. 
Баскетбол-в Рэш пройти 
тестирование Урок №31(5)
РЭШ-31

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература

Кутырева Анна
Игоревна

«Дубровский»: моё 
понимание романа 
Пушкина. 

Zoom С. 150, стихотворение "Тучи" - 
подготовить выразительное 
чтение наизусть к след. уроку.

Классную работу при 
отсутствии связи проверяем 
на след. уроке.

Фрагмент лекции 
Архангельского А.Н. о 

Дубровском

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
http://www.hallenna.narod.ru/russian_cheredovanie_diktanty.html
https://www.youtube.com/watch?v=_oIc2sEZLg0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=_oIc2sEZLg0&t=13s
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/261960/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28
https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28
https://www.youtube.com/watch?v=64ZB4ov2L28


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература
Кутырева Анна
Игоревна

«Дубровский»: моё 
понимание романа 
Пушкина. 

При отсутствии связи: 
посмотреть фрагмент лекции 
Архангельского А.Н. 
Записать в тетради: 
1) С какими произведениями 
мировой литературы ученый 
сравнивает роман 
"Дубровский"?
2) Как вы поняли, что значит 
"образ благородного 
разбойника" в романе?

С. 150, стихотворение "Тучи" - 
подготовить выразительное 
чтение наизусть к след. уроку.

Классную работу при 
отсутствии связи проверяем 
на след. уроке.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн История Степина 

Ирина Рифовна
Что англичане считают 
началом своих свобод

ZOOM § 19 читать, уметь отвечать устно 
на вопросы 1-3,  письменно в 
тетр. № 6 стр. 166. 

Обратная связь: почта АСУ 
РСО.При отсутствии 

подключения: учебник, § 19 
читать, выписать основные 

даты, определение 
парламента на с.283.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Математика Быкова 
Лариса Викторовна

Нахождение дроби от 
числа

РЭШ-67 учебник п.12 (выучить правила), 
выполнить №№ 396, 404

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дня

посмотреть видео, выполнить 
тренировочные задания

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Технология                     
1 подгруппа
Полякова Светлана 
Евгеньевна

Двигатели технических 
систем (машин). 
Механическая 
трансмиссия в 
технических системах.

ZOOM Используя данную презентацию, 
записать в тетрадь понятия: 
"двигатель (мотор)", "первичный 
двигатель", "вторичный 
двигатель". Записать, из чего 
состоит полноценная 
техническая система. Что такое 
трансмиссия(передаточный 
механизм), передаточное 
отношение, редуктор.

Выполненную работу 
прислать на вайбер или 
электронную почту в АСУ 
РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию по 
данной теме по ссылке.

онлайн Английский язык 2 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Hot wheels Zoom учебник стр.30. упр. 4
Составить рассказ по фактам из 
карточки. (как в упр.2)

Прислать в АСУ РСО на 
след.день до 19.00При отсутствии 

подключения: учебник стр.
30, упр.2а) прочитать текст, 
закончить предложения; упр.
2b) заполнить карточку 
письменно; упр.3 устно 
ответить на вопросы. 

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Английский язык 1 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Hot wheels Zoom учебник стр.30. упр. 4
Составить рассказ по фактам из 
карточки. (как в упр.2)

Прислать в АСУ РСО на 
след.день до 19.00

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join


8-й урок 14.10-14.40 онлайн Английский язык 1 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Hot wheels
При отсутствии 
подключения: учебник стр.
30, упр.2а) прочитать текст, 
закончить предложения; упр.
2b) заполнить карточку 
письменно; упр.3 устно 
ответить на вопросы. 

учебник стр.30. упр. 4
Составить рассказ по фактам из 
карточки. (как в упр.2)

Прислать в АСУ РСО на 
след.день до 19.00

онлайн Технология 2 гр
 Каймакова Ольга 
Анатольевна

Двигатели технических 
систем (машин). 
Механическая 
трансмиссия в 
технических системах.

РЭШ урок 10. Механическая 
трансмиссия в технических 
системах

Выполнить в системе РЭШ 
контрольные задания по 
вариантам

Скриншот или фото 
выполненной работы  
прислать  в АСУ РСО в 
течение дняПосмотреть урок, выполнить 

тренировочные задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/start/257684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/start/257684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/start/257684/

