
Понедельник
8.11.2021

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 Английский язык  

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.
урокеПри 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...?

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Гласные в суффиксах 
действительных причастий 
настоящего времени. 
Действительные причастия 
прошедшего времени.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-15 Выполнить тренировочные задания по 

ссылке или по учебнику выполнить 
упр.115. Выучить правило п.18 и 
таблицы образования действительных 
причастий п.18, 19

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания или по учебнику п.18, 19 
- ознакомиться с теорией и 
выполнить упр.110

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Биология, Тисленко Е.

А.
Тип Плоские черви. Белая 
планария. Разнообразие 
плоских червей: сосальщики и 
цепни

Видео урок п 13, вопросы к параграфу устно Отчитаться на следующем 
урокеZOOM - конференция

при отсутствии связи 
просмотреть видеоурок, 
выполните задания к текстовой 
части урока

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Технология, Карасева 
Н.Н.

Токарно-винторезные    
станки

zoom - конференция не предусмотрено
При отсутствии связи смотреть 
презентацию и сделать краткую 
запись в тетради

презентация
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/train/#197670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/main/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
http://zoom/
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://zoom.us/join


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Алгебра, Лодякова Е.В.

б/л

zoom-конференция Лодякова 
ЕВ

п.9, устно отвечать на вопросы 1-3 на 
стр. 46, номера 176,179,181.

Работу прислать в АСУ РСО 
или вайбер в течение дня

При отсутствии связи: повторить 
определения из тетради, 

прочитать пункт 9, выполнить 
номера 175,177,178,185

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Информатика  II 
подгруппа , Писарева 
А.И.

Единицы измерения 
информации

зум-конференция при отсутствии связи посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь 
основные понятия

опрос на следующем уроке

https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

