
7.10.2021
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 ИЗО, Лютова О.А. Цвет в произведениях 
живописи

РЭШ не предусмотрено
В случае отсутствия связи - 
просмотреть урок в РЭШ и 

пройти тренировочные задания к 
нему

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ИНО, Макушина Е.Д. Известные улицы зум конференция стр.21, упр.3. Написать о 
любой известной улице, 
используя в качестве 
образца один изтекстов 
учебника

проверка на след.уроке
При отсутствии подключения: стр.
21. Прочитать 3 текста об 
ищвестных улицах, выполнить упр.
2а) по тексту. В упр.2с) прочесть о 
сокращениях в англ.яз., заптсать 
нащвания улиц, используя 
сокращения.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
зум конференция РЭШ-25

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

Фразеологизмы. Источники 
фразеолгизмов

РЭШ-25 По ссылке выполнить 
тренировочные задания, 
при отсутствии связи 
письменно выполнить 
упр.152

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

В случае отсутствия подключения: 
посмотреть по ссылке видеоурок, 
прочитать теорию п.30, письменно 
выполнить упр.149, 150

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 №№ 
270(1,3столб), 273

Самостоятельную работу 
прислать в АСУ РСО

В случае отсутствия подключения: 
п.10 (разобрать правило), № 249(1,2
столб и 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 онлайн Технология, Полякова 

С.Е.
Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая 
трансмиссии в технических 
системах.

зум конференция Записать виды 
трансмиссий

Выполненное задание прислсть 
на почту в АСУ РСО.

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/train/259460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/main/259459/
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


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Технология, Полякова 
С.Е.

Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая 
трансмиссии в технических 
системах.

При отсутствии связи посмотреть 
по ссылке видеоурок, записать 
виды трансмиссий, схемы каждого 
вида трансмиссий и где 
используется та или иная 
трансмиссия.

Записать виды 
трансмиссий

Выполненное задание прислсть 
на почту в АСУ РСО.

https://youtu.be/LkKtOrlx0Co

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Тараканова О.В.

Личная гигиена. Уход за 
волосами.

зум конференция Входящий контроль-
приседания за 30 сек. 
Результаты записать в 
личный дневник.

При отсутствии связи 
самостоятельно ознакомиться с 
материалом через СМИ.

https://youtu.be/LkKtOrlx0Co
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

