
10.11.2021
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 Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Основные способы 
образования слов в русском 
языке.

зум конференция Выучить правило п.33. 
Познакомиться с материалом, 
который прикреплен к уроку в 
АСУ РСО 

К следующему уроку
РЭШ-29

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и выполнить 
тренировочные задания или по 
учебнику п.33 - познакомиться с 
теорией и выполнить упр.169

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Основные способы 
образования слов в русском 
языке. РРЯ11 Слова с 
суффиксами субъективной 
оценки как изобразительное 
средство. Этимология слов. 
РРЯ12 Русские имена, 
краткие сведения об их 
этимологии.

зум конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-30 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.173. 
Пользуйтесь материалом из 
файла, прикрепленного к уроку 
в АСУ РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику 
п.33 - повторить правило и 
выполнить упр.172

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Английский язык 1 гр

 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Hot wheels Zoom учебник стр.30. упр. 4
Составить рассказ по фактам из 
карточки. (как в упр.2)

Прислать в АСУ РСО в 
течении дня до 18.00При отсутствии подключения: 

учебник стр.30, упр.2а) прочитать 
текст, закончить предложения; упр.
2b) заполнить карточку письменно; 
упр.3 устно ответить на вопросы. 

Технология 2 гр
 Каймакова Ольга 
Анатольевна

Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая трансмиссия 
в технических системах

РЭШ-урок 11 Выполнить в системе РЭШ 
контрольные задания по 
вариантам

Скриншот или фото 
выполненной работы  
прислать  в АСУ РСО  в 
течение дня

Посмотреть урок, выполнить 
тренировочные задания

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн История Степина Ирина 

Рифовна
Столетняя война зум конференция § 20 читать, знать даты 

основных событий, повод, 
причины, итог Столетней 
войны;   на основании текста 
параграфа составить рассказ о 
жизни, подвиге Жанны дАрк и 
записать голосовое сообщение.

Голосовое сообщение 
выслать к следующему 
уроку не позднее 18.00. 
Обратная связь: почта 
АСУ РСО, вайбер, ВК

Видеоурок
При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, выписать 
основные даты и события 

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/train/259215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/main/259211/
https://us04web.zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7087/control/2/258083/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=JN3n6WQcqB8
https://zoom.us/join


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Математика, Быкова 
Лариса Викторовна

Взаимно обратные числа ZOOM Учебник п. 13, выучить 
правило, выполнить №№ 441, 
410

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 

дня
видеоурок

"При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок. 
Учебник п. 13, прочитать правило, 
выполнить №№ 434, 438, 440(1,3)"

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык 1 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Culture corner. Getting around 
in London

Zoom учебник стр.31, упр.4 Составить 
10 правил дорожного движения 
в России, можно оформить, как 
постер в упр.3

Прислать в АСУ РСО на 
след.день до 19.00При отсутствии подключения: 

учебник стр.31, прочитать ткст о 
видах транспорта в Лондоне, 

выполнить упр.1с) устно; упр.2 
сказать, какие виды транспорта 

могут использоваться туристами в 
Лондоне; упр.3 прочитать правила 

на постере, заполнить пропуски.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636199864627857-3116844808686718070-sas3-0877-80f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3794&wiz_type=vital&filmId=17745158668547729540
https://us04web.zoom.us/join

