
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 История, Клычкова 
Елена Викторовна

Культура и искусство в первой 
половине XX в

zoom Параграф 14 учебника- читать, 
выписать направления культуры, дать 
направлениям краткую 
характеристику, выписать 
представителей направлений.

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
Презентация

При отсутствии связи смотреть 
презентацию по ссылке.Какие 
характерные черты культуры и 
искусства первой половины XX века 
вы можете выделить? Какие 
изменения  произошли в 
изобразительном искусстве в 1920-
1930-е годы в странах Азии и 
Латинской Америки?

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский язык            
I группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Grammar in use Zoom-конференция Учебник, стр.33,  упр.7, 9 Прислать  в Viber до 17.00 след.дня
При отсутствии подключения: 
учебник, стр.32-33, вспомните 
случаи употребления инфинитива 
(грамматический справочник, 
модуль2), упр.1а) прочитайте текст, 
ответьте на вопросы, упр.2b) 
заполните таблицу, опираясь на 
выделенные структуры в тексте, 
проверьте по грамматическому 
справочнику; упр.2 используйте 
нужную форму инфинитива; упр.3 
используя фразы, закончите 
предложения; упр.4 используя 
фразы, составьте 6 предложений, 
запишите в тетрадь; упр.5 вспомните 
правила словообразования, 
образуйте существительные от 
глаголов, составьте 8 предложений, 
запишите в тетрадь; упр.8 изучите 
диаграмму, затем дополните 
предложения.

ИНО 2 гр
Шмелева Е.В.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн НОСЖ, Лютова Ольга 

Анатольевна
Любовь и влюбленность zoom не предусмотрено

Любовь и влюбленность
В случае отсутствия связи -
ознакомиться с презентацией. 
Поразмышлять, чем любовь 
отличается от влюбленности. 
Вспомнить примеры из литературы и 
кино.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://zoom.us/join
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-i-iskusstvo-pervoy-polovini-veka-2447103.html.
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://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://uchitelya.com/orkse/185988-prezentaciya-nravstvennye-osnovy-semeynoy-zhizni-lyubov-i-vlyublennost.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература (У) , 
Ямскова Наталья 
Ивановна

План анализа эпического 
произведения.

zoom Сочинение по тесту №4. АСУ, вайбер
ВК

При отсутствии связи выполнить 
тест №3.

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

 
12.00-12.30 онлайн Алгебра, Быкова 

Лариса Викторовна
Понятие корня п-ой степени ZOOM Прочитать и выписать в тетрадь 

определения и свойства функции п. 6, 
выполнить письменно в тетрадь  № 
106(2,4), 109 (2,4), 112 (2,4)

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
При отсутствии связи выучить 

определения, свойства, выписать 
определения и свойства в тетрадь, 

записать примеры в тетрадь. 
Выполнить № 103 (нечет), 105 (1)

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

План анализа лирического 
произведения

zoom Аналих лирического произведения в 
тестк №4

АСУ, вайбер
ВК

При отсутствии связи 
проанализиролвать любимое 
стихотворение по плану.

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

Понятие корня п-ой степени ZOOM Повторить алгоритм решения 
практических задач

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
видеоурок

Посмотреть видеоурок, выписать 
определения и свойства в тетрадь, 
записать примеры в тетрадь. 
Выполнить упражнения из 
СБОРНИКА   № 852-856

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://vk.com/doc500183957_616696070?hash=97c98344570927fde4&dl=b24284a419542ff5fa
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://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://vk.com/doc500183957_616696070?hash=97c98344570927fde4&dl=b24284a419542ff5fa
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%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%20n-%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636198207387868-12876043801646312359-vla1-5177-vla-l7-balancer-8080-BAL-6145&wiz_type=vital&filmId=13832220241559800107

