
четверг 9 сентября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10 Zoom-линейка

1- урок 8.30- 9.00 онлайн Биология , Тисленко 
Елена Анатольтевна

Систематика животных zoom-конференция п.3, читать, отвечать на 
вопросы письменно

Присылать к следующему 
уроку на почту, вайбер.

2-й урок 9.20-9.50 Онлайн История, Стёпина 
Ирина Рифовна

Территория, население и 
хозяйство России в 
начале 16 в.

zoom-конференция § 2 читать, устно отвечать на 
вопросы к паргарафу на стр. 
19. Составить словарь новых 
определений.

Присылать к следующему 
уроку на почту, вайбер.При отсутствии связи: с.14-19, читать

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок
 

 10.10-10.40 Онлайн Математика, Лодякова 
Екатерина 
Владимировна

Луч и угол ZOOM пункты 3,4 из параграфа 2; 
ответить на вопросы 4-6 на 
странице 25, выполнить 
письменно задания 12 и 13

Прислать до 18:00 на почту 

При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок:  https://www.youtube.
com/watch?v=fjmqEu7nrwI    Записать в 
тетрадь определения луча и угла 

e.lodyakowa@yandex.ru

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

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Лексика и фразеология. 
РРЯ2 Лексические 
заимствования последних 
десятилетий.

Zoom-конференция РЭШ - 3 Прислать до 18.00 на почту 
АСУ РСО 

РЭШ - 3 Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. Прислать 
отчёт (фото, скриншот). При 
отсутствии связи: письменно 
выполнить упр.16

При отсутствии связи: посмотреть урок 
по ссылке; по учебнику - устно 
ответить на вопросы п.3, письменно 
выполнить упр.13 (списать, объясняя 
орфограммы, выписать выделенные в 
тексте слова и письменно объяснить их 
контекстное значение. 

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Литература,   Колобкова 

Татьяна Валериевна
Пословицы и поговорки. 
РРЛ2 Пословицы и 
поговорки нашего края.

Zoom-конференция РЭШ - 3 Прислать до 18.00 на почту 
АСУ РСО 

РЭШ - 3 Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. Прислать 
отчёт (фото, скриншот). При 
отсутствии связи: прочитать 
статью на стр.62-63; прочитать 
пословицы на стр.63-67; 
письменно выполнить 
"Творческое задание" на стр.68

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/train/#197483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/main/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/train/#199306
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/main/


5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Литература,   Колобкова 
Татьяна Валериевна

Пословицы и поговорки. 
РРЛ2 Пословицы и 
поговорки нашего края.

При отсутствии связи: посмотреть урок 
по ссылке; прочитать статью на стр.60-
61; прочитать пословицы на стр.61-62 
и определить темы каждой группы 
пословиц (письменно).

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. Прислать 
отчёт (фото, скриншот). При 
отсутствии связи: прочитать 
статью на стр.62-63; прочитать 
пословицы на стр.63-67; 
письменно выполнить 
"Творческое задание" на стр.68

Прислать до 18.00 на почту 
АСУ РСО 


