
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 География, 
Пичугина И.А.

Реки- артерии Земли ZOOM Параграф 34 прочитать, 
письменно ответить на вопросы 
3, 5, 6, 7;  устно ответить на 
вопросы  1, 2, 4, 8 (по рубрике 
"Шаг за шагом")

АСУ РСО                      
Присылать 10.11РЕКИ

При отсутствии подключения, 
посмотреть видео урок, самостоятельно 
прочитать параграф 33, устно ответить 
на вопросы

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика, 
Скребкова Н.И.

Нахождение дроби от числа зум конференция Учебник п.12 (выучить правила), 
выполнить №№ 396, 404

Обратная связь АСУ РСО 
до 18 чРЭШ-67

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, выполнить 
тренировочные задания

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Повторение по теме. 
Морфемика и 
совообразование.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-27 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.159, 
выучить правило п.31

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок или по учебнику 
п.31 - повторить теорию и выполнить 
упр.156

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

РР9 Описание помещения. 
Основные способы 
образования слов в русском 
языке.

zoom - конференция Выучить новые словарные слова 
из рамок п.32

К следующему уроку
РЭШ-28

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и выполнить 
тренировочные задания или по 
учебнику п.32 - познакомиться с 
теорией и выполнить упр.166

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

 
12.00-12.30 онлайн Английский язык

 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. 

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

А.С. Пушкин."Дубровский". 
Дубровский-старший и 
Троекуров. Бунт крестьян.

zoom - конференция Составить сравнительную 
характеристику двух помещиков: 
Дубровскому и Троекурову 
(письменно)

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-13

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=ek6nDDiLEjA
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/train/260424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

А.С. Пушкин."Дубровский". 
Дубровский-старший и 
Троекуров. Бунт крестьян.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и выполнить 
тренировочные упражнения или по 
учебнику устно ответить на вопросы на 
с.139 по главам 4-5

Составить сравнительную 
характеристику двух помещиков: 
Дубровскому и Троекурову 
(письменно)

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 


