
понедельник 13 сентября

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
задания на проверку

8.10 Zoom-линейка
1- урок 8.30- 9.00 онлайн Английский язык, 

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

zoom-конференция Подготовиться к устному 
зачету по лексике со стр.6

Устный опрос на след.
урокеПри отсутствии связи: 1. изучить 

материал грамматического 
мправочника GR1 Stative verbs 
(глаголы состояния), выполнить 
упражнение 6 на стр.7; 2. прочитать 
буклет на стр.8, упр.1, перевести 
подчеркнутые слова, выполнить 
упр.1b письменно.

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

Словообразование и 
морфемика.

zoom-конференция РЭШ-5 Присылать до 18.00 на эл. 
почту.РЭШ-5 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке. 
Прислать отчёт (фото, 
скриншот). При отсутствии 
связи: письменно 
выполнить упр.28

При отсутствии связи: посмотреть 
урок по ссылке; по учебнику - 
устно ответить на вопросы п.5; 
письменно выполнить упр.26

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок
 

 10.10-10.40 Онлайн История, Стёпина 
Ирина Рифовна

Формирование единых 
государств в Европе и 
России

Zoom-конференция

Видеоурок
При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок; из учебника 
§3 выписать даты, определения на 
с.27 (выучить)

Учебник §3 учить, устно 
отвечать на вопросы стр.26, 

готовиться к устному 
опросу

устный опрос на уроке

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Технология, Карасева 

Наталья Николаевна
Освещение жилого 
помещения.

Zoom-конференция не задано

Презентация

При отсутствии подключения 
смотреть презентацию

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/train/#197518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/main/
https://www.youtube.com/watch?v=NBplggrXqsY
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-osveschenie-zhilogo-pomescheniya-klass-3466493.html


11.30-12.00 Zoom-консультация с родителями
5-й урок 12.00-12.30 Онлайн Математика, 

Лодякова Екатерина 
Владимировна

Сравнение значений 
выражений

ZOOM Екатерина Лодякова Прислать до 18.00 на 
почту e.
lodyakowa@yandex.ru  или 
в Viber

Видеоурок Пункт 3, вопросы на 
странице 16, номера 50, 53, 
56(б,г,е), 64При отсутствии связи просмотреть 

видеоурок (смотреть с времени 11:
28 до 31:00) и прочитать пункт 3 
параграфа 1, ответить на вопросы 
на странице 16

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн ИКТ, Писарева 
Анастасия Игоревна

Zoom-конференция записать основные 
определения в тетрадь

прислать ответы на почту 
sata5.86@ mail.ruпри отсутствии подключения смотреть 

видеоурок

7-й урок
 

13.30-14.00 Онлайн

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://www.youtube.com/watch?v=k1kBxzfbCGo
https://m.youtube.com/watch?v=x9CSJ8dOIAg
https://m.youtube.com/watch?v=x9CSJ8dOIAg

