
19.10.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8/20 классный час

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Физ-ра, Тараканова 
О.В.

Личная гигиена. Гигиена тела зум конференция самостоятельно сделать 
приседание за 30сек. 
результаты записать в личный 
дневникПри отсутствия связи самостоятельно 

ознакомиться с материалом по ссылке 
http://cgon.rospotrebnadzor.
ru/content/62/132/

2-й урок
 

9.20-9.50 б.л. зум конференция

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

Степина И.Р.
Отрочество - особая пора ТЕСТ 

зум конференция §3 стр.27-30 учить, устно 
отвечать на вопросы к 
параграфу. Выполнить  тест 
по теме.

Фото с оценкой выслать в 
вайбер или на почтуПри отсутствии подключения:  

посмотреть презентацию по ссылке, 
выписать что такое самостоятельность.

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

Скребкова Н.И.
Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями

зум конференция п.10 (повторить правила), 
выполнить №№ 286, 293

Самостоятельную работу 
прислать в АСУ РСО

В случае отсутствия подключения: п.10 
(обратить внимание на пример 1) 
выполнить №№ 285), 288(1,2стр), 
выполнить самостоятельную работу из 
прикрепленного файла в АСУ РСО

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 б/л Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

зум конференция

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

Практическая работа: «Чтение и 
составление технологических 
карт.» 

зум конференция

Используя  первые 11 слайдов  
из презентации, письменно 
ответить на вопросы  №1 - №5 
со слайда №11.

Фото выполненной 
работы прислать на почту 
в АСУ РСО.

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://onlinedz.ru/subjects/socialstudies/5class/i7z6yg7upsnfm/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yadi.sk/i/VhSQSqSU5WsF_g
https://yadi.sk/i/VhSQSqSU5WsF_g
https://yadi.sk/i/VhSQSqSU5WsF_g
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09


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

Практическая работа: «Чтение и 
составление технологических 
карт.» 

зум конференция

Используя  первые 11 слайдов  
из презентации, письменно 
ответить на вопросы  №1 - №5 
со слайда №11.

Фото выполненной 
работы прислать на почту 
в АСУ РСО.

В случае отсутствия подключения 
посмотреть презентацию 
«Технологическая карта – основной 
документ для изготовления деталей». 

7-й урок 13.30-14.00 онлайн история, Степина И.Р. Крестовые походы зум конференция Тест "Крестовые походы"

Фото с оценкой выслать в 
вайбер или на почту

Видеоурок
При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок; из учебника 
стр. 282 выписать определение 
"крестовые походы", стр.139 "духовно-
рыцарские ордены"

§ 17 читать, выполнить тест, 
вопрос 9 стр. 149 письменно в 
тетради

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoj-dokument-dlya-izgotovleniya-detalej-6-klass-4426865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoj-dokument-dlya-izgotovleniya-detalej-6-klass-4426865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoj-dokument-dlya-izgotovleniya-detalej-6-klass-4426865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologicheskaya-karta-osnovnoj-dokument-dlya-izgotovleniya-detalej-6-klass-4426865.html
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://onlinetestpad.com/ru/test/19435-krestovye-pokhody-variant-1
https://www.youtube.com/watch?v=TxCErEertEA

