
12.11.2021
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 Русский язык, Ямскова 
Наталья Ивановна

 Буквы Е и Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий.
Морфологический разбор 
причастия 

ZOOM Выучить правило в параграфе 
№ 27, выполнить упр. №163, 
164

АСУ , вайбер
РЭШ № 23

При отсутствии связи 
выполнить  тренировочные 
упражнения в РЭШ

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физкультура. Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Рациональное 
питание. Ведение мяча с 
изменением направления. 
Передача, бросок одной 
от плеча.

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ урок № 18                   

При отсутствии связи 
посмотреть урок, 

выполнить тренировочный 
тест.

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

Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Against all odds Zoom стр.30, напишите текст об 
известном человеке. 
используйте план из упр.5 и 
текст, как образец (80-
100слов)

Прислать в АСУ РСО в течении 
след.дня до 17.00При отсутствии 

подключения: учебник, стр.
30, посмотритена человека 
на фото, как вы думаете, 
кто он? изобретатель, актер, 
известный ученый или 
политик? прочитайте текст, 
проверьте, верна ли ваша 
догадка, выполните упр.5 
устно. Упр.2 запишите 
прилагательные в словарь, 
переведите, выберите одно, 
которое, на ваш взляд, 
больше всего подходит 
герою текста; упр.3а) 
найдите в тексте предлоги, 
которые следуют за 
словами, составьте с ними 
предложения, запишите  в 
тетрадь и переведите; упр.
3b) запишите выделенные в 
тексте слова, переведите; 
упр.4 запишите 3 фразовых 
глагола в тетрадь, 
переведите, выполните 
упражнение.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн География, Пичугина 

Ирина Алексеевна
Климатические пояса и 
области Земли

ZOOM Параграф 15 прочитать, 
выучить названия и 
расположение климатических 
поясов Земли, заполнить 
таблицу по вопросу 8 на стр.59

АСУ РСО, присылать работы не 
позднее следующего урока

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://us04web.zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09


4-й урок 11.00-11.30 онлайн География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Климатические пояса и 
области Земли При отсутствии 

подключения к уроку 
просмотреть видеоурок по 

ссылке, либо прочитать 
самостоятельно параграф 
15, изучить климатические 
пояса и их расположение на 

планете по рис.36 и 37 в 
параграфе, выполнить 
задание 1 в контурной 

карте на стр.6-7 по атласу 
на стр.7

Параграф 15 прочитать, 
выучить названия и 
расположение климатических 
поясов Земли, заполнить 
таблицу по вопросу 8 на стр.59

АСУ РСО, присылать работы не 
позднее следующего урока

Видео урок, параграф 15
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Математика, Лодякова 
Екатерина Владимировна б/л

6-й урок 12.50-13.20 онлайн ИКТ 2группа, Писарева А.
И.

Единицы измерения 
информации

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

опрос на следующем уроке

https://www.youtube.com/watch?v=YczUweg0JTU
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

