14.10.2021
урок

1

8.30-9.00

2

четверг

Время

9.20-10.05

3

10.10-10.40

Способ

онлайн

онлайн

онлайн

Предмет, учитель

Русский язык

Английский язык,
группа 1,2

Русский язык

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

1. Выйти у Zoom. Ссылка на урок будет в личном сообщении в АСУ
РСО.
Упр. 165. Прислать учителю в
2. При отсутствии интернет соединения, выполнить задание
АСУ РСО до 20.00 15 октября
присланное в АСУ РСО.

Синтаксис

1.Присоединиться к уроку в ZOOM по ссылке в АСУ РСО в личном
сообщении.
2. При отсутствии соединения с ин-том прочитать грамм. правило GR1
Module 2 Конструкция have got.
3. Выполнить уч. с.27 №1,2, тест 2а.

Культуроведение. Сувениры
из Великобритании.

Spotlight on Russia c.4

3. Выйти у Zoom. Ссылка на урок будет в личном сообщении в АСУ
РСО.
Упр. 165. Прислать учителю в
4. При отсутствии интернет соединения, выполнить задание
АСУ РСО до 20.00 15 октября
присланное в АСУ РСО.

Синтаксис

завтрак 10.40-11.20

4

5

11.20-11.50

12.10-12.40

онлайн

онлайн

Математика

Биология

Выполнить работу на сайте
Урок в Zoom по ссылке( ссылка будет отправлена в АСУ РСО
якласс до указанного времени.
личным сообщением за 15 минут до урока)
1. Если нет интернет соединения выполнить№206.№207(а).№208(а) Высылать учителю не нужно

Решение задач

Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 15 минут до урока)
В случае отсутствия интернет соединения просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=nlia-5Y6Cvo

“Живые клетки”

в АСУ РСО

15.10.2021

пятница

урок

1

2

Время

8.30-9.00

9.20-9.50

онлайн

онлайн

физическая
культура

Музыка

Бег на короткие дистанции.
Эстафетный бег.

“Жанры инструментальной и
вокальной музыки”

5. Выйти у Zoom. Ссылка на урок будет в личном сообщении в
АСУ РСО.
6. При отсутствии интернет соединения, выполнить задание
присланное в АСУ РСО.
1.Выйти ZOOM по ссылке, присланной в АСУ РСО,
подключиться к уроку.
2.При отсутствии интернет соединения, выполнить задание,
присланное в АСУ РСО.

Не предусмотрено

3

10.10-10.40

онлайн

История

Zoom.
Ссылка в АСУ РСО.

Военные походы фараона

Не предусмотрено

В случае отсутствия интернет-соединения прочитать &9
завтрак 10.40 - 11.20

4

5

5

11.20-11.50

онлайн

12.10-12.40 онлайн

12.10-12.40

онлайн

Математика

Информатика,
1 группа

Информатика,
2 группа

Решение текстовых задач на
умножение и деление

1. Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ
РСО за 15 минут до начала урока)
2. Если нет интернет соединения работаем с учебником.
Решаем в тетрадях №209(а).№210(а).№211(а)

Решить в тетрадях
№209(б).№210(б)

Программы и документы

1.Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 15 минут до урока)
Читать, пересказывать
2.Если нет интернет - соединения, читать §4(стр.25,26) учебника, §4(стр.25,26) учебника.
ответить на вопросы 1-5(стр.33).

Программы и документы

1.Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 5 минут до урока)
Читать, пересказывать §4
2.Если нет интернет-соединения, читать §4 (стр.25-26) учебника, (стр.25-26) учебника.
ответить на вопросы 1-5 (стр.33).

16.10.2021
урок

Время

8.00-8.30

1

8.30-9.00

2

2

9.20-9.50

9.20-9.50

Предмет, учитель

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

онлайн

Zoom.
Ссылка в АСУ РСО.

онлайн

ОДНК

Порядочность

онлайн

физическая
культура

Инструктаж по ТБ на уроках
подвижных и спортивных игр.

1. Урок в Zoom. Ссылка на урок будет прислана в АСУ РСО
личным сообщением.
2. При отсутствии интернет соединения, выполнить задание
присланное через АСУ РСО.

Басни Крылова

1. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
2. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.

суббота

0

Способ

онлайн

Литература

Не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено
3

10.10-10.40

онлайн

Математика
Решение текстовых задач на
умножение и деление

5

11.20-11.50

6

12.10-12.40

5

11.20-11.50

6

12.10-12.40

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

технология
(девочки)

технология
(девочки)

технология
(мальчики)

технология
(мальчики)

!. Урок в Zoom ао ссылке(ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 15 минут до урока)Если нет интернет
соединения решаем в тетрадях №212(а).№213(а)

Бутерброды и горячие
напитки.

3. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
4. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.

Бутерброды и горячие
напитки.

5. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
6. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.

не предусмотрено

не предусмотрено

1.Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в базе
АСУ РСО.

Способы представление
визуальной и графической
2.В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
информации
материал, присланный в АСУ РСО.

не предусмотрено

1.Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в базе
Способы представление
АСУ РСО.
визуальной и графической
2.В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
информации
материал, присланный в АСУ РСО.

не предусмотрено

18.10.2021

понедельник

урок
0

1

Время
8.00-8.30

8.30-9.00

Способ

Предмет, учитель

Тема урока

Ресурс

Домашнее задание

онлайн

онлайн

Информатика,
1 группа

Рабочий стол.
Управление компьютером с
помощью мыши.

1.Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 15 минут до урока)
2.Если нет интернет - соединения, читать §4(стр.26,28) учебника,
ответить на вопросы 6-14(стр.33).

Выполнить практическую
работу №2 «Вспоминаем
приёмы управления
компьютером» (стр.101-104)

1

2

8.30-9.00

9.20-9.50

3

10.10-10.40

онлайн

онлайн

онлайн

Информатика,
2 группа

Русский язык

Математика

Рабочий стол.
Управление компьютером с
помощью мыши.

Главные члены предложения

1.Урок в Zoom по ссылке (ссылка будет отправлена в АСУ РСО
личным сообщением за 5 минут до урока)
2.Если нет интернет-соединения, читать §4 (стр.26-28) учебника,
ответить на вопросы 6-14 (стр.33).
1. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
2. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.
1. Урок в Zoom по ссылке(ссылка будет отправлена за 15 до
урока в АСУ РСО личным сообщением)
Если нет интернет соединения-выполняем №214(а).№215(а).из
учебника

Решение задач на части

Выполнить практическую
работу № 2 «Вспоминаем
приёмы управления
компьютером» (стр.101-104)

Упр. 171. Подготовиться
отвечать по заданию на уроке

Выполнить работу на сайте
Якласс до указанного
времени. Высылать не нужно

завтрак 10.40-11.10

4

11.20-11.50

5

12.10-12.40

6

13.00-13.30

онлайн

онлайн

онлайн

Английский язык,
группа 1,2

Русский язык

История

1.Присоединиться к уроку в ZOOM по ссылке в АСУ РСО в
личном сообщении.
2.В случае отсутствия ин-т соединения прочитать и перевести
Spotlight on Russia с.4.
3. Выполнить уч. с.38 №1,2

Spotlight on Russia.
Наша страна.

Главные члены предложения

1. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
2. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.
Zoom.
Ссылка в АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет-соединения прочитать &10

Религия древних египтян

уч. с.38 №3

Упр. 171. Подготовиться
отвечать по заданию на уроке

Не предусмотрено

19.10.2021
вторник

урок

1

Время

8.30-9.00

Способ

онлайн

Предмет, учитель

Русский язык

Тема урока

Главные члены предложения

Ресурс

3. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
4. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.

Домашнее задание

не предусмотрено

2

3

9.20-9.50

10.10-10.40

онлайн

онлайн

Литература

Математика

Басни Крылова

7. Урок в Zoom. Приглашение на конференцию смотреть в
базе АСУ РСО.
8. В случае отсутствия интернет соединения, просмотреть
презентацию, выполнить задание в базе АСУ РСО.

не предусмотрено

Решение задач на части

1. Урок в Zoom по ссылке(ссылка будет отправлена в АСУ
РСО личным сообщением за 15 минут до урока)
2. Если нет интернет соединения выполнить задания на сайте
якласс в проверочных работах

не предусмотрено

завтрак 10.40-11.10

4

5

11.20-11.50

12.10-12.40

онлайн

онлайн

География
Коновальская Э.Л.

физическая
культура

Форма и размеры Земли.

1. Урок в Zoom. Ссылка на урок будет прислана в АСУ РСО
личным сообщением.
2. При отсутствия интернет соединения Читать п.7

Правила пионербола.

1. Урок в Zoom. Ссылка на урок будет прислана в АСУ РСО
личным сообщением.
2. При отсутствия интернет соединения выполнить задание из
АСУ РСО.

Читать п.7

