
8.11.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Химия/ , Майорова Ирина 
Александровна, 

 Углеводороды: углубление и 
систематизация

Zoom Упр.1-5 стр.185 (профиль) письменно. 
Для базы письменное задание в АСУ 
РСО

Работу прислать в АСУ или Вайбер. 
При отсутствии связи прочитать 
п.33, повторить хим. свойства 
алканов, алкенов

история Клычкова Елена 
Викторовна

Культура и искусство в первой 
половине XX в.

Zoom  Параграф 14 -пересказ (учебник), 
подготовить сообщение о любом деятеле 
культуры из изучаемой темы.

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
Презентацияl.
При отсутствии связи смотреть 
презентацию по ссылке.Какие 
характерные черты культуры и 
искусства первой половины XX 
века вы можете выделить?

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ИНО, Макушина 
Екатерина Дмитриевна  

Reading skills Zoom-конференция Учебник, стр.29, упр.7
Напишите короткий рассказ о себе (40-50 
слов), рассказ должен включать ответы 
на вопросы из упр7

прислать в АСУ РСО в течении дня до 
20.00При отсутствии подключения: 

учебник, стр.28-29, Прочитайте 
заголовок и 1 абзац текста, 
скажитее, на что подростки 
Британии тратят деньги. 
Прочитайте тексты-интервью, 
выполните упр.2а); выполните 
устно упр.4а) начто тратят 
деньги подростки? выберите из 
списка ниже (незнакомые слова 
запишите в тетрадь); упр.4b) 
расскажите о себе, используя 
образец; упр.5a) устно заполните 
пропуски, упр.5b) устно ответьте 
на вопросы о себе.

ИКТ, Писарева Анастасия 
Игоревна

Решаем задачи. Кодирование 
информации

zoom - конференция выполнить тренировочные задания скриншот прислать в АСУ РСО, вайбер

при отсутствии связи повторить 
основное. Урок РЭШ №14.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Литература , Ямскова 

Наталья Ивановна
Образ Петербурга. Правда и ложь, 
реальность и фантастика в повести 
«Портрет» 

zoom Развёрнутый ответ на вопрос. Как вы 
понимаете слова :" Кто заключил в себе 
талант, тот чище всех должен быть 
душою" (Жить, творить,идя тернистым 
путём, с чистой душой или быть 
модным, жить в достатке, растратив свой 
талант, продав душу)

Обратная связь: вайбер, АСУ
ВИДЕОУРОК

При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок

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

Елена Викторовна, 

Экономическая система государства

Zoom
При отсутствии связи- работа  по 

учебнику стр. 35 "Вопросы и 
задания" №6-7 письменно.

Творческое задание  № 9 стр. 35 
учебника (письменно)

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
http://zoom/
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/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/train/203091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/conspect/203083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/conspect/203083/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1635940506335587-4775410111465506698-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-1830&wiz_type=vital&filmId=8715527337164913734
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Экономика/, Клычкова 
Елена Викторовна, 

Экономическая система государства

При отсутствии связи- работа  по 
учебнику стр. 35 "Вопросы и 

задания" №6-7 письменно.

Творческое задание  № 9 стр. 35 
учебника (письменно)

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер

Биология пр Тисленко 
Елена Анатольевна

Хемосинтез Видеоурок выполнить задания к текстовой части 
урока

Отчитаться на следующем уроке
Zoom

при отсутствии связи 
просмотреть видеоурок, 

выполнить задания к текстовой 
части урока

11.35-11.55  
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Геометрия, Быкова 

Лариса Викторовна
Параллельные плоскости ZOOM п.10 выучить определения, свойства, 

признак параллельности плоскостей. № 
56(б), 58

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
при отсутствии связи прочитать 
п.10, выучить свойства и 
признаки. № 54 (а), 59

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Общество, Клычкова 
Елена Викторовна

Современное общество. Zoom Параграф 8 (учебник)- читать, работа с 
документом и вопросами к нему  на стр. 
90-91 учебника (устно)

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер
Презентация.
При отсутствии связи- 
посмотреть презентацию по 
ссылке Оветьте на вопрос :Было 
ли глобальным общество в 
древности? 

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Право, Клычкова Елена 
Викторовна

Источники права. Zoom Параграф 10- читать (учебник), 
выполнить задания 1-2 (письменно)

Обратная связь АСУ РСО, Вайбер

Презентация

При отсутствии связи-читать 
параграф 10 учебника или 
смотреть презентацию по ссылке 
Презентация. Ответьте на 
вопросы: Может ли ваш учебние 
быть источником права? Может 
ли естественное право стать 
источником позитивного права?
Почему нормативные акты 
имеют разную силу?

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-hemosintez
http://zoom/
https://ppt-online.org/481493
http://zoom/
https://ppt-online.org/186635

