
25.11.2022 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 офлайн Технология 1 гр. 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Основные технологии 
обработки металлов 
ручными 
инструментами

Конспект в тетради Повторить записи в тетрадях Проверка на следующем 
уроке

2-й урок
 

9.20-9.50 Английский язык. 
Макушина Е.Д. 

День за днем Учебник: стр.38, упр3 
выписать и перевести 
прилагательные, упр4 
рассказать о предпочтениях, 
используя прилагательные из 
упр3

Учебник: стр.38-39, упр6. 
Прочитать диалог, выполнить 
упр6b

К следующему уроку

Английский язык. 
Шмелева Е.В.

День за днем Harry Potter Routine  Учебник с.36 №2b (запишите в 
тетрадь распорядок дня Гарри 
Поттера)

К следующему уроку.

Учебник: с. 36 №1: 
выпишите слова в тетрадь, 
переведите, выполните 
задание.  с.36 №2 Устно 
ответьте на вопросы, 
проверьте, посмотрев видео.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 Обществознание. 

Степина Ирина 
Рифовна

б/л

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн Математика, Быкова 

Лариса Викторовна
ОТНОШЕНИЯ Видеоурок UZTEST "Повторение" Результат отразится в 

личном кабинете учителяПосмотреть видеоурок, п.19 
ответить на вопросы

11.35-11.55 № 576, 582(3)
5-й урок

 
12.00-12.30 офлайн Русский язык. 

Герасимова Ирина 
Сергеевна

Анализ контрольного 
диктанта и работа над 
ошибками

Проверка на следующем 
урокеВыполнить работу над 

ошибками по памятке
6-й урок 12.50-13.20 офлайн Русский язык.

Герасимова Ирина 
Сергеевна

Имя существительное 
как часть речи. 
Повторение изученного 
в 5 класса.

Имя существительное Упр. 247 ( по заданию) Проверка на следующем 
уроке

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU&t=8s
https://youtu.be/e2Drw48ZaM8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yandex.ru/video/preview/5790610153240791735


6-й урок 12.50-13.20 офлайн Русский язык.
Герасимова Ирина 
Сергеевна

Имя существительное 
как часть речи. 
Повторение изученного 
в 5 класса.

Посмотреть видеоурок. 
Повторить теоретический 
материал по учебнику на стр.
131. выполнить упр. 243, 246

Упр. 247 ( по заданию) Проверка на следующем 
уроке

7-й урок 13.30-14.00 офлайн Технология 2 гр.
Кузнецова Наталия 
Александровна

Основные технологии 
обработки металлов 
ручными 
инструментами

https://www.youtube.
com/watch?
v=F5EJvzdqdiU&t=8s

Повторить записи в тетрадях Проверка на следующем 
уроке

Посмотреть видеоролик. 
Повторить заеиси в тетрадях

https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU&t=8s

