
пятница 10 сентября
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
8.10 Zoom-линейка

1- урок 8.30- 9.00 Онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Фонетика и орфография. Zoom-конференция РЭШ-4 Прислать до 18.00 на эл. 
почту 

РЭШ-4 Выполнить тренировочные 
задания по ссылке. Прислать 
отчёт (фото, скриншот). При 
отсутствии связи: письменно 
выполнить упр.22

При отсутствии связи: посмотреть урок 
по ссылке; по учебнику - устно 
ответить на вопросы п.4, письменно 
выполнить упр.19

2-й урок 9.20-9.50 Онлайн Математика, Лодякова 
Екатерина 
Владимировна

Выражения с 
переменными

Идентификатор конференции: 249 634 
7330 Код доступа: 5axQQN

Пункт 2 учебника, 
контрольные вопросы 1-3 на 
странице 16, номера 32, 36, 42

Прислать до 18:00 на почту: 
e.lodyakowa@yandex.ru   или    
в ViberПри отсутствии связи: просмотреть 

видеоурок (начать просмотр с 
времени 18:20) https://frontend.vh.
yandex.ru/player/vV4xJaI6MeFU  и 
учебник пункт 2 читать.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
3-й урок  10.10-10.40 Онлайн Музыка, Викулова 

Ольга Александровна
 Музыкальная 
драматургия-развитие 
музыки

ZOOM-конференция не предусмотрено

 https://www.youtube.com/watch?
v=lIZbxYZiNT8

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/train/#197502
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/main/
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09#success
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09#success
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=lIZbxYZiNT8
https://www.youtube.com/watch?v=lIZbxYZiNT8


4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Английский язык, 
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Present Simple VS Present 
Continuous

zoom-конференция стр.7, упр.3. Прочитать, 
перевести устноПовторить случаи употребления 

настоящего простого и настоящего 
длительного времен,изучив материал 
грамматического справочника (в конце 
учебника GR1). На стр.7 выполнить 
упражнения 5 - прочитать текст, 
выптсать выделенные глаголы, назвать 
время, объяснить, почему используется 
данное врмя;  упр.6 -раскрыть скобки, 
употребив глагол в нужном времени.

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями

5-й урок 12.00-12.30 Ондайн Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Правила предупреждения 
травматизма. Первая 
помощь при переломе. 
Эстафеный бег.

мhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/6188/start/

не задано Не предусмотрено

zoom-конференция не задано презентацию можно прислать 
на АСУ РСО

при отсутствии связи просмотреть 
презентацию самостоятельно

6-й урок
 

12.50-13.20 Онлайн Физика, Пахомова 
Дарья Сергеевна

"Определение цены 
деления измерительного 
цилиндра" Лабораторная 
работа №1

ZOOM Прислать выполненную 
лабораторную работу  на почту 
Pakhomova.DS@yandex.ru

Pakhomova.DS@yandex.ru
при отсутствии подключения: Учебник 
стр 202, выполнить лабораторную 
работу №1

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн Обществознание, 
Степина Ирина Рифовна

Что значит жить по 
правилам

Zoom-конференция §1 читать, устно отвечать на 
вопросы к параграфу. 
Подготовить письменное 
сообщение на тему "Как 
появились социальные нормы 
в жизни людей и общества"

Обратная связь: работу 
выслать на почту 
stepina_ir@mail.ru

Видеоурок
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, выписать 
определения

https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=GEVklLLHuj8

