
10.11.2021.СРЕДА
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Биология Федина 
У.И.

Лист, его строение и значение зум конференция Выучить параграф 9 Быть готовыми к опросу 
на следующем урокеПри отсутствии связи, изучить 

параграф 9

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

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Основные способы 
образования слов в русском 
языке. РРЯ11 Слова с 
суффиксами субъективной 
оценки как изобразительное 
средство. Этимология слов. 
РРЯ12 Русские имена, краткие 
сведения об их этимологии.

зум конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-30 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.173. 
Пользуйтесь материалом из 
файла, прикрепленного к уроку в 
АСУ РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику п.
33 - повторить правило и выполнить 
упр.172

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

Скребкова Н.И.
Взаимно обратные числа зум конференция Учебник п. 13, выучить правило, 

выполнить №№ 441, 410
Обратная связь АСУ РСО 
до 18 ч

Взаимно обратные числа
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок. 
Учебник п. 13, прочитать правило, 
выполнить №№ 434, 438, 440(1,3)

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

 
12.00-12.30 онлайн Литература, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Композиция романа 
«Дубровский». РРЛ6 Виды 
композиций в литературе.

зум конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 

РЭШ-15 Выполнить тренировочные 
задания по ссылке или 
подготовить письменные ответы 
на вопросы: "Как складывались 
отношения Марьи Кириловны и 
Владимира Дубровского?", 
"Почему она отказалась от его 
помощи?"

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок или по учебнику 
устно ответить на вопросы на с.140 по 
главам 10-12

6-й урок 12.50-13.20 онлайн История Степина И.
Р.

Столетняя война

зум конференция § 20 читать, знать даты основных 
событий, повод, причины, итог 
Столетней войны;   на основании 
текста параграфа составить 
рассказ о жизни, подвиге Жанны 
дАрк и записать голосовое 
сообщение.

Голосовое сообщение 
выслать к следующему 
уроку не позднее 18.00. 
Обратная связь: почта 
АСУ РСО, вайбер, ВК

Видеоурок

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/train/259215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/259211/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1636177439841990-841127
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/train/314934/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/314930/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=JN3n6WQcqB8


6-й урок 12.50-13.20 онлайн История Степина И.
Р.

Столетняя война

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, выписать 

основные даты и события 

§ 20 читать, знать даты основных 
событий, повод, причины, итог 
Столетней войны;   на основании 
текста параграфа составить 
рассказ о жизни, подвиге Жанны 
дАрк и записать голосовое 
сообщение.

Голосовое сообщение 
выслать к следующему 
уроку не позднее 18.00. 
Обратная связь: почта 
АСУ РСО, вайбер, ВК

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн

Физическая 
культура. 

Тараканова О.В.

Соблюдение правил техники 
безопасности и гигиены в 
местах занятий физ.упр.

зум конференция не задано
При отсутствии связи в РЭШ 
самостоятельно ознакомиться с 
материалом и пройти тестирование. 
Урок №7(6кл)

РЭШ-7

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/290630/

