
12.11.2021г. ПЯТНИЦА
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

ZOOM

2-й урок
 9.20-9.50 онлайн

Иностранный язык. 
Мамаева Надежда 
Григорьевна

Моя комната. 
Монологическая речь.

zoom-конференция

Письменно в тетрадях 
выполнить №1, стр 31 (второй 
лист). Учебник, стр 51 №5 - 
описать свою комнату.

Почта АСУ РСО

При отсутствии подключения: 
Учебник, стр 50, № 1 - слушать 
аудио, трек № 8, повторять за 
диктором, переписать в тетрадь, 
перевести. Выполнить №1а) 
Учебник, стр 50, № 2 - прослушать 
аудиотекст, трек №9, понять, 
обратить внимание на предлоги и их 
употребление. 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн
Математика. Лодякова 
Екатерина 
Владимировна

б/л
zoom-конференция

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Биология Царства живых организмов

zoom

Выучить параграф 8, знать 
основные понятия

Быть готовыми к устному 
опросу,по заданному 
параграфу, к следующему 
уроку 

При отсутствии связи, изучить 
параграф 8

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 12.00-12.30 онлайн

Родной русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Официальное и бытовое 
общение

zoom-конференция Представьте себе, что в 
воскресенье ваш класс идёт в 
картинную галерею. Вам нужно:  
а) объявить об экскурсии 
ученикам класса; б) сказать о 
ней своим родителям. Составьте 
и запишите два текста 

Выполненные работы 
прикрепить в АСУСтили русского языка

При отсутствии связи просмотреть 
видеоролик

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

Движения Земли ZOOM Параграф 7 прочитать, устно 
ответить на вопросы

Устнный опрос на 
следующем уроке. При 

отсутствии подключения, 
письменно ответить на 
вопросы раздела "Это я 

знаю", присылать в АСУ РСО 
не позднее следующего урока

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/9813737410?pwd=NEhocWsrVmRSOFlobG1PWURweEoyQT09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/5108497475?pwd=OFd2M1M2L2VOYWtYa2hxcno3RTJpdz09
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09


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

Движения Земли

Предыдущий урок (повторение)

Параграф 7 прочитать, устно 
ответить на вопросы

Устнный опрос на 
следующем уроке. При 

отсутствии подключения, 
письменно ответить на 
вопросы раздела "Это я 

знаю", присылать в АСУ РСО 
не позднее следующего урока

При отсутствии подключения к 
уроку, просмотреть Видео урок 

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Физ.культура. 
Тараканова О.В.

Оценка эффективности 
занятий физ.подготовкой

zoom-конференция

не задано не  задано 

РЭШ-8

При отсутствии связи 
самостоятельно ознакомиться с 

материалом и пройти тестирование в 
РЭШ. Урок №8

8-й урок
 14.10-14.40 онлайн

Технология (1 группа), 
Железнякова Наталья 
Борисовна

Ознакомление с 
различными видами 
инструментов. Правила 
работы.

zoom-конференция Перечислить в тетради виды 
инструментов и их назначения. 
Написать правила работы с 
шилом.

Выполненные работы 
прикрепить в АСУ РСО

При отсутствии связи посмотреть 
презентацию, выполнить задание:

Ручные инструменты и их назначения.

8-й урок
 14.10-14.40 онлайн

Иностранный язык. 
Мамаева Надежда 
Григорьевна

Моя комната. 
Монологическая речь.

zoom-конференция

Письменно в тетрадях 
выполнить №1, стр 31 (второй 
лист). Учебник, стр 51 №5 - 
описать свою комнату.

Почта АСУ РСО

При отсутствии подключения: 
Учебник, стр 50, № 1 - слушать 
аудио, трек № 8, повторять за 
диктором, переписать в тетрадь, 
перевести. Выполнить №1а) 
Учебник, стр 50, № 2 - прослушать 
аудиотекст, трек №9, понять, 
обратить внимание на предлоги и их 
употребление. 

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-ruchnie-instrumenti-klass-1230181.html
https://us04web.zoom.us/j/9813737410?pwd=NEhocWsrVmRSOFlobG1PWURweEoyQT09

