
6.10.2021
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 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6947/train/294845/

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Биология Федина У.И. Семя, его строение и 
значение .

зум конференция Параграф 5.Составить конспект Задания присылать в АСУ РСО.
Видеоурок 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
зум конференция РЭШ-24 Прислать скриншот или фото оценки 

тренировочных заданий из дневника 
РЭШ или упр. из учебника на почту 
АСУ РСО, эл. почту до 18.00

3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык, Колобкова 
Татьяна Валериевна

Фразеологизмы РЭШ-24 По ссылке выполнить 
тренировочные задания, при 
отсутствии связи письменно 
выполнить упр.146

В случае отсутствия подключения: 
посмотреть по ссылке видеоурок, 
прочитать теорию п.29, письменно 
выполнить упр.145

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

И.
Приведение дробей к 
общему знаменателю

зум конференция п. 9 (повторить правила), 
выполнить №№ 242(2стр), 240 
(2стр), 267(2)

Прислать на почту АСУ РСО

В случае отсутствия подключения: 
выполнить №№ 241(2стр),  245(2), 
267(1)

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

 
12.00-12.30 онлайн Литература, Колобкова 

Татьяна Валериевна
РР А.С. Пушкин. 
Двусложные размеры 
стиха. РРЛ5 Особая 
выразительность стихов 
Пушкина 

зум конференция Выучить наизусть 1 
стихотворение Пушкина со стр.
58-56, рассказать родителям 
(родители оценят ваше чтение 
наизусть)

Прислать оценку родителей за 
стихотворение Пушкина на почту 
АСУ РСО, эл. почту до 18.00

РЭШ-12
В случае отсутствия подключения: 
посмотреть видеоурок, прочитать 
теорию на стр.58-59

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

Формирование 
средневековых городов. 
Горожание и их образ 
жизни.

зум конференция § 13, 15 читать, выписать и 
выучить все новые слова, 
подготовить голосовое 
сообщение ответов на вопросы 
№5, 6 стр. 110.

Обратная связь: вайбер, почта АСУ 
РСО.Видеоурок

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, выписать 

из учебника стр. 280 
определения бюргерство, 

коммуна, цех, шедевр

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Физическая культура. 
Тараканова О.В.

Личная гигиена органов 
зрения

зум конференция Входящий контроль-поднятие 
туловища (пресс) за 30сек. 

Результаты записать в личный 
дневник

При отсутствия связи 
самостоятельночерез СМИ 
ознакомиться с материалом

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=VygnY2bR36s
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/train/294845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/main/294841/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/main/314898/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=kEBr_ySvS40
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

