
11.10.2021
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика, Скребкова 
Н.И. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями

зум конференция п.10 (повторить правила), 
выполнить №№ 277, 280

Проверка на след. уроке
В случае отсутствия подключения: п.10 
(обратить внимание на пример 1) 
выполнить №№ 276 (2,3), 278(2,3), 281
(2)

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

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Повторение по теме зум конференция не предусмотрено не предусмотрено
В случае отсутствия подключения: 
устно ответить на контрольные 
вопросы на с.86 по повторению, 
письменно выполнить упр.148

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Морфемика и словообразование зум конференция РЭШ-27 Прислать скриншот или 
фото оценки 
тренировочных заданий из 
дневника РЭШ или упр. из 
учебника на почту АСУ 
РСО, эл. почту до 18.00

РЭШ-27 По ссылке выполнить 
тренировочные задания, при 
отсутствии связи письменно 
выполнить упр.159

В случае отсутствия подключения: 
посмотреть по ссылке видеоурок, 
прочитать теорию п.31, письменно 
выполнить упр.156 (выделенные слова 
разобрать по составу)

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

 
12.00-12.30 онлайн ИНО, Макушина Е.Д. Итоговый урок по 2 модулю. зум конференция

Выполнить задания с.р. Прислать фото 
до 12:50

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, Колобкова 
Татьяна Валериевна

А.С. Пушкин. "Дубровский". 
Дубровский-старший и Троекуров 

зум конференция Прочитать главы 1-3 романа 
"Дубровский", подготовить 
устные ответы по этим главам 
на с.138

Проверка домашнего 
задания на следующем 
уроке

РЭШ-13
В случае отсутствия подключения: 
прочитать статью на с.59-63, устно 
ответить на в.1 на с.63

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
География, Пичугина 
И.А.

Учимся с "Полярной звездой". 
Практическая работа 

зум конференция Параграф 29, выполнение 
заданий Работу присылать в АСУ 

РСО до пятницы 
15.10.2021

Учебник, параграф 29, атлас и 
контурные карты

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/train/260424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

