
10.11.2021
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 География                    
Пичугина Ирина 
Алексеевна

Общая циркуляция 
атмосферы

ZOOM Параграф 14 прочитать, 
письменно ответить на вопросы 
5, 6, 7, 8(таблица)

АСУ РСО                      Присылать до 
11.11.2021Температура на разных широтах п.12                                            

Давление воздуха и осадки п.13
При отсутствии подключения связи 
посмотреть видеоуроки (для повторения 
старого материала, а так же изучения 
нового) по ссылкам. Либо самостоятельно 
прочитать и понять главное из 
параграфов 12 и 13.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Алгебра                              
Быкова Лариса 
Викторовна

Что такое функция. 
Вычисление значений 
функций по формуле

зум конференция п.13 , выучить правила. № 
268,270,277

Работу прислать в АСУ РСО  или 
вайбер в течение дняПри отсутствии подключения: изучить п.

13, ответить на вопросы: значение 
выражения, как его найти.    Выполнить 
№ 267, 276

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

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Буквы Е и Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных причастий

ZOOM Выполнить контрольные 
задания урока РЭШ

Результат отразится в личном 
кабинете учителяРЭШ-23

При отсутствии подключения: изучить 
урок РЭШ и выполнить тренировочные 
упражнения, учить правило п.27

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

Тисленко Елена 
Анатольевна

Тип Круглые черви. 
Нематоды

ZOOM Выполнить задания к текстовой 
части видеоурока

Отчитаться на следующий урок
Круглые черви

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, выполнить 
задания к текстовой части урока

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

 
12.00-12.30 онлайн Английский язык            

I группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Who is who? Zoom стр.29, упр.5 Вспомнить порядок 
прилагательных в английском 
предложении, письменно 
выполнить упр.5 (должны быть 
записаны предложения по 
образцу в рамке, например, Mr. 
Brown is ...)

Проверяем задание на след.уроке

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-cherv
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Английский язык            
I группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Who is who?
При отсутствии подключения: учебник, 
стр.28, рассмотреть героев на картинках. 
Кто из них вам знаком? Из каких они 
книг?; упр.2 прочитать прилагательные, 
записать незнакомые в тетрадь или 
словарь; упр.3а) прочитать диалог, 
выполнить упр.3b) - правда или ложь; 
Прочитать диалог по ролям.

стр.29, упр.5 Вспомнить порядок 
прилагательных в английском 
предложении, письменно 
выполнить упр.5 (должны быть 
записаны предложения по 
образцу в рамке, например, Mr. 
Brown is ...)

Проверяем задание на след.уроке

онлайн ИКТ II группа                  
Писарева Анастасия 
Игоревна

 Обобщающий урок 
«Информация и 
информационные 
процессы». 

зум-конференция Выполнить проверочную работу 
в форме тестирования по теме 
"Информация и 
информационные процессы". 
Тест

Скриншоты с результатом прислать 
в АСУ, на почту sata5.86@mail.ruПри отсутствии связи смотреть 

презентацию, повторить сновные понятия
РЭШ урок №4

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Музыка              
Викулова Ольга 
Александровна

Героическая тема в 
музыке зум- конференция

не предусмотрено

При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок и ответить на вопросы в конце 

видео
7-й урок 13.30-14.00 онлайн Героическая тема.

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/conspect/250959/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TL5sA1rU8

