
5.10.2021
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 История, Степина Ирина 
Рифовна

Средневековая деревня и её 
обитатели. В рыцарском 
замке.

ZOOM  § 11 читать, выполнить тест по 
ссылке.  § 12 читать,  составить 
кроссоворд, используя новые 
слова (6-10 слов)

Фото с оценкой за тест  и  кроссворд 
выслать на почту АСУ РСО, вайбер. Видеоурок

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок,  § 12 
читать

Тест
2-й урок

 
9.20-9.50 онлайн Русский язык, Колобкова 

Татьяна Валериевна
Контрольная работа по 
теме "Лексика"

zoom - конференция Продолжить выполнение 
контрольной работы

Прислать на почту АСУ РСО, эл. 
почту до 18.00В случае отсутствия подключения: 

начать выполнение конторольной 
работы по теме "Лексика" (по 
вариантам) из файлов, 
прикреплённых в АСУ РСО 

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

И.Р.
Человек-личность ZOOM §2 читать, выучить все новые 

определения, устно отвечать на 
вопросы к параграфу, в тетради 
выполнить №2,3 (рубрика "В 
класе и дома")

Работы выслать на почту АСУ РСО, 
вайбер.Видеоурок

При отсутствии подключения 
посмотеть видеоурок, выписать 
определения "личность", 
"сознание", "индивидуальность".

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

И.
Приведение дробей к 
общему знаменателю zoom-конференция

п. 9 (повторить правила), 
выполнить №№ 242(1стр), 246

Прислать на почту АСУ РСО

При отсутствии подключения 
повторить правило на стр. 53 и 
выполнить №№ 241(1стр), 239

(2стр)
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 онлайн Литература, Колобкова 
Татьяна Валериевна

А.С. Пушкин "Зимнее 
утро". Единство красоты 
природы и человека

zoom - конференция РЭШ-10 Прислать скриншот или фото оценки 
тренировочных заданий из дневника 
РЭШ или письменные ответы на 
вопросы из учебника на почту АСУ 
РСО, эл. почту до 18.00

РЭШ-10 По ссылке выполнить 
тренировочные задания, при 
отсутствии связи письменно 
ответить на в.1, 2 на с.56

В случае отсутствия подключения: 
посмотреть видеоурок, прочитать 
стихотворение "Зимнее утро" на с.
55-56

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=tOHvpUJLRIU
https://onlinetestpad.com/ru/testview/263681-srednevekovaya-derevnya-i-ee-obitateli
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=WIOf6ZEJ5AU
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/train/247066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/main/247062/

