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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 Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

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

zoom - конференция По учебнику выполнить упр.166 Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-28

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и выполнить 
тренировочные задания или по 
учебнику п.32 - познакомиться с 
теорией и выучить новые словарные 
слова из рамок 

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физическая культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Спортивные игры баскетбол. 
Личная гигиена(органы 
слуха)

Zoom-конференция не предусмотрено
При отсуствии связи ознакомиться 
по ссылке.Баскетбол-в Рэш пройти 

тестирование Урок  №31 
РЭШ - 31

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Английский язык 2 гр

 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Culture corner. Getting around 
in London

Zoom учебник стр.31, упр.4 Составить 
10 правил дорожного движения 
в России, можно оформить, как 
постер в упр.3

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

учебник стр.31, прочитать ткст о 
видах транспорта в Лондоне, 

выполнить упр.1с) устно; упр.2 
сказать, какие виды транспорта 

могут использоваться туристами в 
Лондоне; упр.3 прочитать правила 

на постере, заполнить пропуски.
Технология  1 подгруппа 
 Полякова Светлана 
Евгеньевна

Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая трансмиссия 
в технических системах.

zoom-конференция Написать понятие  каждой из 
трансмиссий (электрическая, 
гидравлическая, 
пневматическая), схему каждой 
трансмиссии и где используется 
та или иная трансмиссия.

Выполненное задание 
прислать на вайбер или на 
почту в АСУ РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию по ссылке.

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

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

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/


11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн История Самарского 

края, Лютова О.А
Происхождение топонима 
Самара. Волжская Булгария

zoom-конференция Работаем со словариком. 
Выписываем термины - 
десятина, соха.

В АСУ РСО к 
следующему урокуВолжская Булгария

В случае отсутствия связи читаем 
параг 6, выполняем задание 1 устно, 
смотрим урок истории на 
территории  Муромского городка по 
ссылке "Волжская Булгария"

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

Нахождение числа от дроби ZOOM

п.12  выучить свойства 
вычитания, выполнить:№ 397, 
368, 364(1)

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дня

В случае отсутствия связи  
повторяем свойства вычитания,
выполнить: №  291(1), 359 (1,3), 408

https://zoom.us/join
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=h2AMH38wTTc&t=113s

