
8.11.2021
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Английский язык 2 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. 

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

Лариса Викторовна
Нахождение числа от дроби РЗШ-67 учебник п.12 (выучить 

правила), выполнить №№ 396, 
404

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дня

посмотреть видео, выполнить 
тренировочные задания

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

 
12.00-12.30 онлайн Русский язык, 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Повторение по теме. 
Морфемика и 
совообразование.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-27 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.159, 
выучить правило п.31

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок или по 
учебнику п.31 - повторить теорию и 
выполнить упр.156

6-й урок 12.50-13.20 онлайн География                    
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Реки- артерии Земли ZOOM Параграф 34 прочитать, 
письменно ответить на вопросы 
3, 5, 6, 7;  устно ответить на 
вопросы  1, 2, 4, 8 (по рубрике 
"Шаг за шагом")

АСУ РСО                      
Присылать 10.11РЕКИ

При отсутствии подключения, 
посмотреть видео урок, 
самостоятельно прочитать параграф 
33, устно ответить на вопросы

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Музыка, Викулова О.А. Образы песен зарубежных 
композиторов

зум- конференция не предусмотрено
При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок и ответить на вопросы в 

конце видео

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/train/260424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=ek6nDDiLEjA


Образы песен зарубежных 
композиторов

Образы песен.

не предусмотрено

8 урок 14.10-14.40 онлайн Технология                 1 
подгруппа                
Полякова Светлана 
Евгеньевна

Двигатели технических 
систем (машин). 
Механическая трансмиссия в 
технических системах.

ZOOM Используя  презентацию, 
записать в тетрадь понятия: 
"двигатель (мотор)", 
"первичный двигатель", 
"вторичный двигатель". 
Записать, из чего состоит 
полноценная техническая 
система. Что такое трансмиссия 
(передаточный механизм), 
передаточное отношение, 
редуктор.

Выполненную работу 
прислать на вайбер или 
электронную почту в АСУ 
РСО.

В случае отсутствия подключения 
посмотреть презентацию по данной 
теме по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=cSFwkWQBVCU
https://us04web.zoom.us/j/2526093999?pwd=dUp3bzFPNmJaSURCT1FiclBQNjJ3dz09
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ
https://disk.yandex.ru/d/9iodVF9VNd1xIQ

