
9.11.2021
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн История Самарского 
края                                    
Лютова Ольга 
Анатольевна

Выдающиеся личности 
Самарского края второй 
половины XIX– начала 
XX в. 

Zoom Подготовить письменное 
сообщение  об одной из 
личностей параграфа №5.

До следующего урока. В АСУ РСО

При отсутствии связи, 
параг5 читаем, смотрим 
видео об П.В.Алабине, 

начинаем готовить 
письменное сообщение об 

одной из личностей 
параграфа 5.

П.В.Алабин
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн Геометрия                              
Быкова Лариса 
Викторовна

Свойства 
равнобедренного 
треугольного треуголька

ZOOM п.12 Выучить 
определение, свойства, 
признак. № 102, 103, 109

Работу прислать в АСУ РСО  или 
вайбер в течение дняПри отстутствии 

подключения   прочитать п.
18: сделать чертеж, 
обозначить стороны, 
свойства, признак. № 101, 
106

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

I группа                  
Карасева Наталья 
Николаевна

Токарно-винторезные 
станки

Zoom не предусмотрено

При отсутствии связи 
смотреть презентацию и 
сделать краткую запись

презентация
онлайн Английский язык            

II группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Lead the way! Zoom Представьте, что вы один 
из подростков, о котором 
вы прочитали на уроке. 
Расскажите о себе (от 
первого лица), скажите, 
какое хобби вы выбрали, 
и что произошло.

Проверяем задание на след.уроке

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=d2GYTyoEHd0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temunaznachenie-i-ustroystvo-tokarnovintoreznogo-stanka-tv-vidi-i-naznachenie-tokarnih-2754930.html
https://us04web.zoom.us/join


4-й урок 11.00-11.30

онлайн Английский язык            
II группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Lead the way!
При отсутствии 
подключения: учебник, стр.
26, упр.1 записать в тетрадь 
и перевести слова - хобби, 
составить 3 предложения по 
образцу; упр.2 записать в 
тетрадь и перевести слова - 
качества; упр.4 прочитать 
тексты на стр.27, письменно 
ответить на вопр, упр.4 кто 
из подростков...?

Представьте, что вы один 
из подростков, о котором 
вы прочитали на уроке. 
Расскажите о себе (от 
первого лица), скажите, 
какое хобби вы выбрали, 
и что произошло.

Проверяем задание на след.уроке

11.35-11.55
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Русский язык     

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Слитное и раздельное 
написание не с 
причастиями

ZOOM Выполнить контрольные 
задания урока РЭШ

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя. Быть готовым 
отвечать правило.

РЭШ-22
Изучить урок РЭШ, 
выполнить тренировочные 
задания, выучить правило 
на с.26

6-й урок 12.50-13.20 онлайн История                         
Степина Ирина Рифовна

Опричнина ZOOM РЭШ-21 ТЗ Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя.При отсутствии 

подключения: учебник, § 10 
читать, выписать из п.4 
даты,  из п.5 - итоги 
опричнины 

§ 10 читать, выполнить 
тренировочные задания 
урока РЭШ-21

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык            
II 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
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.

https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://zoom.us/download
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2755/train/#186726
https://us04web.zoom.us/join

