
 25.11.2022
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 офлайн География,  Майорова  
Ирина  Александровна

Океаны РЭШ Выполните на контурной 
карте упр.7 стр. 67

Работу принести на следующий 
урок

Посмотреть видеоурок по 
ссылке

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн Математика,  Быкова  
Лариса  Викторовна

Задачи на построение ВИДЕОУРОК uzntest,   индив. вариант Результат отразится в личном 
кабинете учителя

Посмотреть видеоурок. 
Повт определения п.16, 

17. Выполнить № 148, 149
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 офлайн Русский Язык  ,Кутырева  
Анна  Игоревна)

Раздельное написание НЕ 
с деепричастиями. 
Морфологический разбор 
деепричастия.

НЕ с деепричастиями. 
Видеофрагмент.

Домашнее задание смотри в 6 
уроке.

Работа в интерактивной тетради 
автоматически отправляется на 
проверку учителю.
Обратная связь, вопросы можно 
задавать ВКонтакте.

Посмотреть видеофрагмент 
выше. В тетради записать 
правило "НЕ с 
деепричастиями", записать 
примеры  с деепричастиями 
из видеофрагмента. 
Подобрать 3 своих примера 
по аналогии.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 Офлайн Технология  (Сахненко  

Виктория  Евгеньевна) 
Производство металлов и 
древесных материаллов

Учебник стр.62. Ответить 
на вопросы -1,2,3.

Ст.61.Вопрос "Подумайте".
Почему в Древней Греции 

оружие,посуду,орудия труда 
делали из бронзы,а не из 

стали?

Подготовить ответы на вопросы 
к следующему уроку

Английский  язык(2 группа) Человек,  которым  я  
восхищаюсь.

Учебник  стр.30.Текст  
читать  вслух,  выписать  

выделенные  слова  с  
переводом. 

Оформить  схему  описания  
человека, которым  

восхищаюсь.

Подготовить схему  к  
следующему  уроку.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

https://zoom.us/join
https://yandex.ru/video/preview/12785915023304926580
https://yandex.ru/video/preview/2692921406919677792
https://www.youtube.com/watch?v=f49C3JwwJWw
https://www.youtube.com/watch?v=f49C3JwwJWw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join


5-й урок
 

12.00-12.30 офлайн физика, Пахомова Дарья 
Сергеевна

Расчет массы и объема 
тела по его плотности

Видео-урок Изт сб задач Перышкина 
№207,212,213,217,220 
письменно

Проверка будет на след уроке
Из сб задач Перышкина 
№211,214,216,218,219 
выполнить письменно

6-й урок 12.50-13.20 офлайн Русский язык,  Кутырева  
Анна  Игоревна

Урок обобщения и 
систематизации по теме 
«Деепричастие» 

Видеоурок Домашнее задание в 
интерактивной тетради.

Работа в интерактивной тетради 
автоматически отправляется на 
проверку учителю.Посмотреть видеоурок, 

записать в тетрадь, что 
такое деепричастный 
оборот, когда он 
обособляется запятыми. Из 
видеоурока записать 2 
примера предложений с 
деепричастными 
оборотами. Подчеркнуть в 
этих предложениях 
грамматическую основу, 
графически выделить 
деепричастный оборот.

Выполнить упражнение в 
интерактивной тетради по 
ссылке выше. Не забудьте 
указать фамилию, ваша работа 
по окончании автоматически 
будет отправлена учителю.

7-й  урок 13.30-14.00 Офлайн Английский  язык  ( 1 группа),  
Халилова  Татьяна  
Дмитриевна

Человек,  которым  я  
восхищаюсь

Учебник  стр.30.Текст  
читать  вслух,  выписать  
выделенные  слова  с  
переводом

Оформить  схему  описания  
человека, которым  
восхищаюсь.

Оформить  схему к  следующему  
уроку

https://www.youtube.com/watch?v=N-3wAj0sODo
https://www.youtube.com/watch?v=vcB19oMQ6x8
https://edu.skysmart.ru/student/xohimasuru
https://edu.skysmart.ru/student/xohimasuru

