
11.11.2021г. ЧЕТВЕРГ
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 ИЗО, Лютова О.А. Реальность и фантазии в 
творчестве художника

зум конференция не предусмотрено
Видеоурок

В случае отсутствия связи- посмотреть 
урок 6 в РЭШ, его основную часть и 
тренировочные задания 1,2. Затем 
посмотреть видеоурок. Подумать, 
какой сказочный сюжет вы будете 
рисовать на следующем уроке.
РЭШ-6

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский язык 
 Макушина 
Екатерина 
Дмитриевна

Culture corner. Getting around in 
London

Zoom учебник стр.31, упр.4 Составить 
10 правил дорожного движения в 
России, можно оформить, как 
постер в упр.3

Прислать в АСУ РСО на 
след.день до 19.00При отсутствии подключения: учебник 

стр.31, прочитать ткст о видах 
транспорта в Лондоне, выполнить упр.
1с) устно; упр.2 сказать, какие виды 
транспорта могут использоваться 
туристами в Лондоне; упр.3 прочитать 
правила на постере, заполнить 
пропуски.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

РР10 Систематизация 
материалов к сочинению. 
Сложный план. Повторение и 
обобщение.

зум конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-31 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или, пользуясь 
этимологическим словарём, 
подготовить письменное 
сообщение на темы: 1 ряд - 
"История слова РАБОТА", 2 ряд - 
"История слова 
ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ", 3 ряд - 
"История слова ОБВОРОЖИТЬ" 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику п.
34 - познакомиться с теорией и 
выполнить упр.178

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

Скребкова Н.И.
Деление дробей зум конференция Учебник п. 14, выучить правило, 

выполнить №№ 447, 449
Обратная связь АСУ РСО 
до 18 ч

РЭШ-65
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, выполнить 
тренировочные задания

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=hstYSC_E7sU&t=200s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/train/277381/
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/train/258814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/main/258805/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/


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

 
12.00-12.30 онлайн Технология, 

Полякова С.Е.
Электрическая, гидравлическая 
и пневматическая трансмиссия 
в технических системах.

зум конференция Написать понятие  каждой из 
трансмиссий (электрическая, 
гидравлическая, пневматическая), 
схему каждой трансмиссии и где 
используется та или иная 
трансмиссия. Письменно 
ответить на вопрос последнего 
слайда, используя материал 
данной презентации.

Выполненное задание 
прислать на вайбер или на 
почту в АСУ РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию по ссылке.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура. 
Тараканова О.В.

Оценка эффктивности занятий 
физ.подготовки

зум конференция не задано
При отсутствии связи самост.
ознакомиться и пройти тестирование в 
РЭШ. Урок №8(6кл)
РЭШ-8

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://disk.yandex.ru/d/Ya6jARJNHN89Vw
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/

