
Понедельник 11 октября 2021г.
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 Физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Участие восприятия в 
двигательной 
деятельности.Прием и 
передача мяча.
остановка.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3213/start/

не предусмотрено

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Учимся с "Полярной 
звездой"

Учебник, параграф 7 Присылать работу в АСУ 
РСО не позднее 
следующего урока 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн ОБЖ, Пичугина Ирина 

Алексеевна
Организация дорожного 
движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров

Научная литература, 
интернет-ресурсы

Записать правила 
дорожного движения 
пешеходов и пассажиров

Присылать работу в АСУ 
РСО не позднее 
следующего урока 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Биология, Федина 

Ульяна Игоревна
Работа мышц Zoom Выполнить задания, 

полученные на уроке. 
Параграф 11

Присылать работу в АСУ 
РСО не позднее 
следующего урока

При отсутствии связи, 
изучить параграф 11

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

 
12.00-12.30 б/л Английский язык, 

Шмелёва Елена 
Валентиновна

Покупки УРОК9

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Алгебра, Ретина Елена 
Александровна

Умножение рациоальных 
дробей

zoom - конференция
РЭШ-11

посмотреть видео, записать 
определения в тетрадь, 
записать все примеры в 
тетрадь, выполнить 
тренировочные задания

Выполнить контрольные 
задания по вариантам 
(как в школе)

Выполнение задания 
автоматичсеки отразится в 
личном кабинете РЭШ.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Русский язык, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения

zoom - конференция РЭШ-11 Прислать скриншот или 
фото оценки 
тренировочных заданий из 
дневника РЭШ или упр. из 
учебника на почту АСУ 
РСО, эл. почту до 18.00

РЭШ-11 По ссылке выполнить 
тренировочные задания, 
при отсутствии связи 
письменно выполнить 
упр.112 (1)

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/main/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/train/#198414
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/start/


7-й урок 13.30-14.00 онлайн Русский язык, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Грамматическая 
(предикативная) основа 
предложения

В случае отсутствия 
подключения: посмотреть по 
ссылке видеоурок, прочитать 
теорию п.10, письменно 
выполнить упр.111

По ссылке выполнить 
тренировочные задания, 
при отсутствии связи 
письменно выполнить 
упр.112 (1)

Прислать скриншот или 
фото оценки 
тренировочных заданий из 
дневника РЭШ или упр. из 
учебника на почту АСУ 
РСО, эл. почту до 18.00


