
27.05.2022г. ПЯТНИЦА
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8/20 онлайн линейка

1-й урок 8.30-9.00 офлайн Русский язык, 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Словообразование. 
Морфология. Синтаксис.

Словообразование не предусмотрено
Посмотреть видеоурок. Выполнить 

упражнение 621 из учебника

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн Литература, 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Подведение итогов года. Рекомендации по летнему чтению.Повторение изученного в 6 классе не предусмотрено
Посмотреть презентацию. Ответить на 

вопросы на слайдах (устно)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Обществознание 

Степина И.Р.
Потребности и способности 
человека (1-й ч.)

зум конференция
При отсутствии подключения: 
самостоятельно прочитать §4 п.1, 
выписать из словаря определение 
"потребность"; выписать, что такое 
подлиные и мнимые потребности.

§ 4 п.1читать, записать голосовое 
сообщение ответов на вопросы 
1,2,3 на с. 38 (Проверим себя). 

Голосовое сообщение 
выслать до следующего 
урока. Обратная связь: 
почта АСУ РСО, вайбер, 
ВК

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

Скребкова Н.И.
Урок повторения не предусмотрено

Учебник: п. 36( повторить правило), 
выполнить № 1005(2,3ст)

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Литература, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Роман "Дубровский". История 
любви. Протест Владимира 
Дубровского.

зум конференция Подготовить письменный ответ 
на вопрос: мальчикам -"Какой я 
представляю себе Машу 
Троекурову?"; девочкам - "Каким 
я представляю себе Владимира 
Дубровского-младшего?" В 
ответе используйте цитирование. 

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-14

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

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Технология, 
Полякова С.Е.

Двигатели технических систем 
(машин). Механическая 
трансмиссия в технических 
системах.

ZOOM

Используя данную презентацию, 
записать в тетрадь понятия: 
"двигатель (мотор)", "первичный 
двигатель", "вторичный 
двигатель". Записать, из чего 
состоит полноценная техническая 
система. Что такое трансмиссия 
(передаточный механизм), 
передаточное отношение, 
редуктор.

Выполненную работу 
прислать на вайбер или 
электронную почту в АСУ 
РСО.

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72193920434664716&from_type=vast&parent-reqid=1653499572534904-3177897788665016352-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-6455&path=yandex_search&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81.+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/10/28/itogovyy-urok-literatury-v-6-klasse
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/314962/
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Технология, 
Полякова С.Е.

Двигатели технических систем 
(машин). Механическая 
трансмиссия в технических 
системах.

ZOOM

Используя данную презентацию, 
записать в тетрадь понятия: 
"двигатель (мотор)", "первичный 
двигатель", "вторичный 
двигатель". Записать, из чего 
состоит полноценная техническая 
система. Что такое трансмиссия 
(передаточный механизм), 
передаточное отношение, 
редуктор.

Выполненную работу 
прислать на вайбер или 
электронную почту в АСУ 
РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию по данной 
теме по ссылке.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн История, Степина 
И.Р.

Что англичане считают 
началом своих свобод

зум конференция

Обратная связь: почта 
АСУ РСО.

При отсутствии подключения: учебник, 
§ 19 читать, выписать основные даты, 

определение парламента на с.283.

§ 19 читать, уметь отвечать устно 
на вопросы 1-3,  письменно в 
тетр. № 6 стр. 166. 

8-й урок 13.30-14.00 Офлайн

Физическая 
культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Т. сведения. Первая помощь 
при солнечном и тепловом 
ударе. Самостоятельно сделать 
контрольное испытание-
отжимание. Результат записать 
в дневник.

зум конференция
не заданосамостоятельно выполнить упражнение

https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09

