
10.11.2021
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 Изобразительное искусство. 
Лютова Ольга Анатольевна

Объект и пространство Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ-7
В случае отсутствия связи- 
смотрим урок 7 в РЭШ, его 

основную часть,  
выполняем  графические 

зарисовки 2-х зданий 
различных по высоте и 

форме (пример-картина В.
Поленова "Московский 
дворик" Фото рисунка 
присылаем в АСУ РСО

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Обществознание, Степина 
Ирина Рифовна

Что такое дисциплина ZOOM

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

Натиалья Ивановна
 Слитное и раздельное 
написание не с 
причастиями

ZOOM Выполнить упр. №154, 155. 
Выучить правило в параграфе 
№ 26.

Вайбер, АСУ
РЭШ № 22

при отсутствии связи 
выполнить тренировочные 
задания в РЭШ

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

 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.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Математика, Лодякова 

Екатерина Владимировна б/л

https://zoom.us/join
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/2766/start/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/join
https://zoom.us/join


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Биология, Тисленко Елена 
Анатольевна

Тип Круглые черви. 
Нематоды

ZOOM выполнить задания к 
текстовой части видеоурока

Отчитаться на следующий урок
https://interneturok.
ru/lesson/biology/7-
klass/zhivotnye-kruglye-
chervi/kruglye-cherv

При отсутствии 
подключения 

просмотреть видеоурок, 
выполнить задания к 
текстовой части урока

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
История, Степина  Ирина 
Рифовна

Церковь и государство в 
XVI в. 

ZOOM Тест

Фото с оценкой за тест выслать к 
следующему уроку не позднее 
18.00. на почту АСУ РСО, ВК 
или вайбер.

Видеоурок § 12 учить,устно отвечать на 
вопросы к параграфу; 

выполнить тест
При отсутствии 
подключения: посмотреть 
видеоурок или прочитать § 
12 учебника, в тетради 
составить словарь новых 
терминов

http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-cherv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-cherv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-cherv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-cherv
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://videouroki.net/tests/6414630/
https://www.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI

