
8.11.2021
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 Русский язык     
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

РР Выборочное 
изложение

ZOOM Изучить материалы 
параграфа 26, быть 
готовым на следующем 
уроке отвечать правило

Работу прислать в АСУ РСО в 
течение дняПри отстутствии 

подключения:написать 
рассказ по упр.151 на тему 
"Портрет мужчины"

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Алгебра                              
Быкова Лариса 
Викторовна

Что такое функция ZOOM п.12 № 259, 261, 266 Работу прислать в АСУ РСО  или 
вайбер в течение дняПри отстутствии 

подключения   прочитать п. 
12 : определение функции, 
независимой и зависимой 
переменной. выполнить:№ 

258, 262

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

Похомова Дарья 
Сергеевна

Взаимодействие тел ZOOM Параграф 18 повторить,
параграф 19 выучить, 
ответить на вопросы 
устно

Конспект прислать в АСУ РСО или 
на почту Pakhomova.DS@yandex.ruПри отсутствии 

подключения  просмотреть 
видео и составить конспект 
Видео-урок

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физическая культура     

Богомолова Ольга 
Александровна

Личная гигиенаУход за 
ротовой полостью. 
Передвижения 
баскетболиста. Передача 
и бросок одной от плеча.

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ - 32

При отсутствии связи 
посмотреть основную часть 
урока , выполнить 
тренировочные задания

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

 
12.00-12.30 онлайн Литература       

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

А.С. Пушкин 
«Станционный 
смотритель»: 
Изображение 
«маленького человека», 
его положения в 
обществе

ZOOM Выполнить контрольные 
задания РЭШ

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителяРЭШ-9

При отстуствии 
подключения:просмотреть 
урок и выполнить 
тренировочные задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык            
I группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Lead the way! Zoom Представьте, что вы один 
из подростков, о котором 
вы прочитали на уроке. 
Расскажите о себе (от 
первого лица), скажите, 
какое хобби вы выбрали, 
и что произошло.

Проверяем задание на след.уроке

https://zoom.us/join
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://www.youtube.com/watch?v=-QAQyky5i20
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://zoom.us/join
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://us04web.zoom.us/join


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык            
I группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Lead the way!
При отсутствии 
подключения: учебник, стр.
26, упр.1 записать в тетрадь 
и перевести слова - хобби, 
составить 3 предложения по 
образцу; упр.2 записать в 
тетрадь и перевести слова - 
качества; упр.4 прочитать 
тексты на стр.27, письменно 
ответить на вопр, упр.4 кто 
из подростков...?

Представьте, что вы один 
из подростков, о котором 
вы прочитали на уроке. 
Расскажите о себе (от 
первого лица), скажите, 
какое хобби вы выбрали, 
и что произошло.

Проверяем задание на след.уроке


