
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 История, Клычкова 
Елена Викторовна

Латинская Америка в первой 
половине XX века

Zoom Параграф 13-читать. Ответить на 
вопрос: почему для стран Латинской 
Америки характерны военнные 
перевороты, диктатуры, путчи?

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
При отсутствии связи-читать 

параграф 13 учебника,. Выяснить: 
почему Мексика выбрала 

эволюционный путь развития, а 
Куба- революционный.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Химия б, Майорова 
Ирина Александровна

Ацетиленовые углеводороды. 
Получение и химические 
свойства алкинов

Zoom Самостоятельно составить и решить 
цепочку превращений по теме 
"Алкины"в тетради (база). При 
составлении цепочки превращений 
профиль включает химические 
свойства алканов, алкенов , алкинов.

Работу прислать в асу или вайбер
При отсутствии связи повторить 
способы получения и химические 
свойства алкинов по учебнику и 
тетради

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Биология/ ИНО  

Тисленко Е.А./ 
Шмелева Е.В.

Метаболизм. Автотрофы. 
Гетеротрофы

ZOOM просмотреть видеоурок, выполнить 
задания к текстовой части урока

Отчитаться на следующий урок
видеоурок

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, выполнить 
задания к текстовой части урока

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Общество, Клычкова 

Елена Викторовна
Современное общество Zoom Параграф 8- повториить Найти в 

Интернете информацию о сетевом 
этикете. Дайте оценку сетевому 
этикету как социальному регулятору.

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
При отсутствии связи- выполнить на 
стр. 92 учебника  задания 1и 2 
(письменно)

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

 
12.00-12.30 онлайн Физкультура, 

Богомолова Ольга 
Александровна

Т.св. Способы контроля 
физической нагрузки во время 
занятий. Ведение, бросок, 
передача мяча на месте и в 
движении. Тактические 
действия.

zoom не предусмотрено
РЭШ урок № 32

При отсутствии связи посмотреть 
основную часть урока , выполнить 
тренировочные задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн  Литература, Ямскова 
Наталья Ивановна

 «Обломов». История создания и 
особенности композиции романа. 
Социальная и нравственная 
проблематика романа.

zoom Прочитать 1-9 главы романа. Написать 
образ Обломова по данным главам.

АСУ, вайбер.
РЭШ урок № 7

При отсутствии связи выполнить 
тренировочные задания в РЭШ

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Геометрия, Быкова 
Лариса Викторовна

Параллельные плоскости ZOOM п.10  повторить  определения, 
свойства, признак параллельности 
плоскостей. № 59, 61

Работу прислать в АСУ РСО  или вайбер в течение дня
видеоурок

https://zoom.us/join
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/pitanie-kletki
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/start/169790/
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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1636179226786356-3570294075231894728-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-3572&wiz_type=vital&filmId=17516045453201560776


7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Геометрия, Быкова 
Лариса Викторовна

Параллельные плоскости

При отсутствии связи выучить 
определения, свойства. Посмотреть 
видеоурок, выписать определения и 
свойства в тетрадь, записать 
примеры в тетрадь

п.10  повторить  определения, 
свойства, признак параллельности 
плоскостей. № 59, 61

Работу прислать в АСУ РСО  или вайбер в течение дня


