
09.11.2021 ВТОРНИК
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 пр/  пр   
Майорова И.А.

Ацетиленовые углеводороды. 
Стоение, изомерия,номенклатура 
алкинов

Zoom Реакции окисления алкинов рассмотреть 
как ОВР (письменно).

Работу прислать в АСУ или Вайбер
При отсутствии связи прочитать 

п.34, выписать хим. свойства 
алкинов

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ИНО/ИНО  Макушина Е.
Д./Шмелева Е.В.

Speaking skills Zoom-конференция Вспомните 10 слов и/или фраз, которые 
вы изучили за урок. Составьте с ними 
предложения.

Проверка на след.урок
При отсутствии подключения: 
учебник, стр.30-31, упр.1 
подберите глаголы к словам, 
получившиеся  словосочетания 
запишите в тетрадь; упр.2 
незнакомые слова запишите в 
тетрадь, составьте 5 
предложений по образцу, 
запишите их; упр.3 расскажите о 
своих предпочтениях, используя 
фразы из рамки; упр.4а) 
прочитайте фразы из диалога, 
предположите, о чем этот 
диалог, прочитайте диалог, 
вставьте пропущенные фразы, 
переведите выделенные фразы; 
упр.9 выберите подходящий 
ответ

Группа 2: Анкетирование Как 
ответственно ты относишься к 
деньгам.

Zoom-конференция Учебник с.39 (Прочтите тексты, 
постарайтесь понять, запишите по 3-4 
предложения о каждом из наиболее 
популярных спортивных состязаний в 
Великобритании)

Почта АСУ РСО

При отсутствии связи: учебник с.
40 (Прочтите текст, постарайтесь 
понять, затем запишите полными 
предложениями, как бы вы 
поступили в предложенных 
ситуациях, используйте 
Conditional I). Затем  составьте 5-
7 предложений о том, как вы 
тратите карманные деньги.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн ХИМИЯ пр/пр   Майорова 

И.А.
Ацетиленовые углеводороды. 
Получение и химические свойства 
алкинов.

Zoom Самостоятельно составить и решить 
цепочку превращений по теме "Алкины"
в тетради 

Работу прислать в АСУ или Вайбер
При отсутствии связи прочитать 
п.34, выписать хим. свойства 
алкинов

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн Русский язык , Ямскова 

Наталья Ивановна
Синтаксическая норма.

zoom

Выполнить работу в файле, 
прикреплённом в ВК.

Обратная связь: вайбер АСУ

При отсутствии связи выучить 
правило в таблице: 
синтаксическая норма.

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
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/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/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09


11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн ОБЖ, Майорова Ирина 

Александровна
Защита личности, общества, 
государства от угроз социального 
характера. Противодействие 
экстремизму Противодействие 
терроризму, наркотизму в 
Российской Федерации 

Zoom Подготовиться к устному опросу 
"Принципы и направления 
противодействия террористической  и 
экстремистской деятельности"

подготовиться к устному опросу, 
консультация через АСУ РСОПри отсутствии связи прочитать 

п. 15-16, выписать основные 
документы, регламентирующие 

борьбу с терроризмом и 
экстремизмом

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физккультура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Т.св. Проблемы инвалидности. 
Совершенствование ведения, 
приема и передачи мяча. 
Тактические действия.

zoom

не предусмотрено

РЭШ - 34
При отсутствии связи 
посмотреть основную часть 
урока , выполнить 
тренировочные задания

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

Свойства степенной  функции ZOOM Прочитать и выписать в тетрадь 
определения и свойства степенной 
функции п.5, выполнить письменно в 
тетрадь  № 87(2,4), 89 (2,4), 93 (2,4)

Работу прислать в АСУ РСО  или вайбер 
в течение дня

При отсутствии связи выучить 
формулу степенной функции, 
свойства. Посмотреть видеоурок, 
выписать определения и 
свойства в тетрадь, записать 
примеры в тетрадь
 Выполнить № 87 (1,3), 88, 93(1)

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

Свойства степенной  функции ZOOM повт. алгоритм решения неравенств

Работу прислать в АСУ РСО  или вайбер 
в течение дня

при отсутствии свзи выполнить: 
№ 87 (1,3), 88, 93(1)

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
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/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

