
среда 15.09.21

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
9.05-9.15 Zoom-линейка

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн Английский язык, 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Проверь свой 
прогресс. 
Самоконтроль.

zoom-конференция Учебник с.96 №3. Прочтите 
текст вслух, постарайтесь 
понять, выпишите 
неизвестные слова в 
тетрадь, переведите.

Почта АСУ РСО

Учебник с.96 №2: выпишите 
словосочетания в тетрадь, 
переведите их по словарю учебника 
(Модуль 10). Составьте 10 
предложений со словосочетаниями, 
начиная их словами "I think..." (Я 
считаю...), I find... (Я нахожу...), по 
образцу в учебнике.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
3-й урок  10.10-10.40 Онлайн Физическая культура, 

Богомолова Ольга 
Александровна

Комплекс ГТО, ушибы, 
ссадины, вывихи - 
оказание первой помощи.

ZOOM Не предусмотрено Не предусмотрено
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7439/start/

4-й урок 11.00-11.30 Онлайн История, Стёпина 
Ирина Рифовна

Российское 
государство в первой 
трети XVI в.

zoom-конференция §4 читать; по п.1,2 подготовить 
устный ответ (голосовое 
сообщение) на вопрос 
"Правление Василия III"; п.3 -  
в тетради составить схему 
"Управление государством "

Обратная связь: почта, 
вайбер

При отсутствии подключения: § 4 
читать, выписать даты и новые 
слова

11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Офлайн Изобразительное 

искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Прямые линии и 
организация 
пространства

РЭШ Не предусмотрено
Ознакомиться с уроком, выполнить 
тренировочные задания

6-й урок
 

12.50-13.20 Онлайн Литература, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Былины и их 
исполнители. Былина 
"Вольга и Микула 
Селянинович".

Zoom-конференция Прочитать былину "Вольга 
и Микула Селянинович" 
стр.17-23, письменно 
выполнить задание 3 
"Размышляем о 
почитанном" стр.23

Присылать до 18.00 на 
эл. почту.

При отсутствии связи: посмотреть 
урок по ссылке; прочитать статью 
на стр.11-15; устно ответить на 
вопрос "Проверьте себя" на стр.15

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн Геометрия, 
Ретина Елена 
Александровна

Занимательные задачи 
по геометрии

Zoom-конференция Не задано Не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1508/main/
http://zoom/


8-й урок 14.10-14.40 Онлайн Геометрия, 
Ретина Елена 
Александровна

Занимательные задачи 
по геометрии При  отсутствии подключения: 

учебник стр. 87,  выполнить №№ 
290(г), 291(г)

Не задано Не предусмотрено


