
12.11.2021 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 Математика, Быкова 
Лариса Викторовна

Деление дробей Zoom Учебник п. 14, выучить правило, 
выполнитm № 453(4,5,6), 455

Работу прислать  в АСУ 
РСО или вайбер в течение 
дня

РЭШ  № 65
При отсутствии подключения 
посмотреть еще раз 
видеоурок, выполнить 
контрольные задания В1 и В2

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык
Кутырева Анна
Игоревна

Гласные в приставках 
пре- и при-. 

Zoom Упр. 214, повторить правило Словарный диктант и 
домашнюю работу прислать 
личным сообщением в 
контакте, viber или на эл. 
почту. Отметка за домашнее 
задание выставляется общая 
за всю работу.

Упражнение 1 и тест
При отсутствии связи: 
повторить п. 40, выполнить 
упражнение 1 и тест выше по 
ссылке. Классную работу при 
отсутствии связи прислать 
вместе с домашней.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Литература

Кутырева Анна
Игоревна

М.Ю. Лермонтов. «Три 
пальмы». Нарушение 
красоты и гармонии 
человека с миром. 

Zoom Прочитать стихотворения М.Ю. 
Лермонтова "Утес" и "На севере 
диком стоит одиноко...". Устно 
сравнить стихотворения. 
Сравните лирический сюжет, 
настроение, художественные 
аллегорические образы. 
Подготовить иллюстрацию к 1-
ому из стихотворений, выбрав 
цитату, подходящую к 
иллюстрации.

Домашнее задание 
присылаем личным 
сообщением в контакте
или на эл. почту.

"Три пальмы"
При отсутствии связи: 
подготовить выразительное 
чтение стихотворения вслух, 
посмотреть видеофрагмент, в 
тетрадь выписать из словаря, 
что такое "притча", 
"аллегория". Почему мы 
можем оценить 
стихотворение Лермонтова 
как аллегоричное?

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физическая культура. 

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка эффективности 
при занятиях физ.
подготовки

зум конференция не задано
При отсутствии связи в Рэш 
ознакомиться с материалом и 
пройти тестирование. Урок 
№8(6кл)

РЭШ-8

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://us04web.zoom.us/join
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/124-pravopisaniepristavokpreipriupragneniya.html
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=LxzniYjpWAI
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/


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

 
12.00-12.30 онлайн Биология, 

Федина Ульяна 
Игоревна

Побег, его строение и 
развитие

Zoom Выучить параграф 8 Быть готовыми к опросу на 
следующем урокеПри отсутствии связи, 

изучить параграф 8
6-й урок 12.50-13.20 онлайн История Самарского 

края, 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Происхождение 
топонима Самара. 
Волжская Булгария

zoom-конференция Работаем со словариком. 
Выписываем термины - десятина, 
соха.

В АСУ РСО к следующему 
урокуВолжская Булгария

В случае отсутствия связи 
читаем параг 6, выполняем 
задание 1 устно, смотрим 
урок истории на территории  
Муромского городка по 
ссылке "Волжская Булгария"

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Английский язык 1 гр
 Макушина Екатерина 
Дмитриевна

English in use. Zoom учебник стр.32, упр.4 устно 
составить 1 диалога по образцу в 
упр.3. необходимо выяснить, как 
пройти от библиотеки до аптеки

Аудиозапись диалога 
прислать в Vider на след.
день до 17.00

При отсутствии 
подключения: учебник стр.
32, посмотреть на карту, 
назвать все, что вы на ней 
видите; упр.2 прочитать, 
перевести и записать в 
тетрадь все фразы, устно 
разделить их на 2 группы-
запрос направления (как 
добраться до..?) и ответы на 
запрос направления; упр.3 
прочитать диалоги А и В, 
понять, куда нужно 
добраться каждому человеку; 
упр.4 составить 2 диалога по 
образцу в упр.3. необходимо 
выяснить, как пройти 1)от 
кинотеатра до музея 2)от 
кафе до спортивного центра; 
диалоги записать в тетрадь

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=h2AMH38wTTc&t=113s
https://us04web.zoom.us/join

