
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 Английский язык
 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

2-й урок 9.20-9.50 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Контрольная работа по теме 
"Способы образования слов".

зум конференция Продолжить выполнение 
контрольной работы.

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО. Работу 
прислать сегодня, 
12.11.2021, до 18.00

При отсутствии подключения начать 
выполнение контрольной работы из 
файла, прикреплённого в АСУ РСО к 
уроку. Задания выполнять по 
вариантам. 

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

Скребкова Н.И.
Деление дробей зум конференция Учебник п. 14, выучить правило, 

выполнить №№ 453(4,5,6), 455
Обратная связь АСУ РСО 
до 18 ч

РЭШ-65

При отсутствии подключения 
посмотреть еще раз видеоурок, 
выполнить контрольные задания В1 и 
В2

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 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
Образы песен.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=cSFwkWQBVCU
https://zoom.us/join


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн ИСК, Лютова О.А. Происхождение топонима 
Самара. Волжская Булгария

зум 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"

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=h2AMH38wTTc&t=113s

