
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 Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Одна и две буквы Н в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени. Одна Н в 
отглагольных прилагательных

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-20 Выполнить тренировочные задания по 

ссылке или по учебнику выполнить 
упр.138. Выучить правило п.23. 
Рассмотреть материал из файла, 
прикреплённого к уроку  в АСУ РСО.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по 
учебнику п.23 - ознакомиться с 
теорией и выполнить упр.135

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Математика, Лодякова 
Е.В. б/л

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Музыка                 

Викулова Ольга 
Александровна

Героическая тема в музыке зум-конференция Не предусмотрено
При отсутствии связи 

просмотреть видеоурок и 
ответить на вопросы в конце 

видео
Героическая тема.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Английский язык            

II группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Against all odds Zoom стр.30, напишите текст об известном 
человеке. используйте план из упр.5 и 
текст, как образец (80-100слов)

Прислать в АСУ РСО в 
течении след.дня до 17.00

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/train/#197719
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/main/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TL5sA1rU8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/join


4-й урок 11.00-11.30 онлайн Английский язык            
II группа                  
Макушина Екатерина 
Дмитриевна

Against all odds
При отсутствии подключения: 
учебник, стр.30, посмотритена 
человека на фото, как вы 
думаете, кто он? изобретатель, 
актер, известный ученый или 
политик? прочитайте текст, 
проверьте, верна ли ваша 
догадка, выполните упр.5 устно. 
Упр.2 запишите прилагательные 
в словарь, переведите, выберите 
одно, которое, на ваш взляд, 
больше всего подходит герою 
текста; упр.3а) найдите в тексте 
предлоги, которые следуют за 
словами, составьте с ними 
предложения, запишите  в 
тетрадь и переведите; упр.3b) 
запишите выделенные в тексте 
слова, переведите; упр.4 
запишите 3 фразовых глагола в 
тетрадь, переведите, выполните 
упражнение.

стр.30, напишите текст об известном 
человеке. используйте план из упр.5 и 
текст, как образец (80-100слов)

Прислать в АСУ РСО в 
течении след.дня до 17.00

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

 
12.00-12.30 онлайн Обществознание 

Степина Ирина 
Рифовна

Защита Отечества ZOOM § 4 п.3 читать, устно ответить на 
вопросы к параграфу; подготовить 
сообщение о подвигах российских 
солдат и офицеров в наши дни.

Сообщение выслать на почту 
АСУ РСО к следующему 
уроку не позднее 18.00.

При отсутствии подключения: 
учебник § 4 п. 3 читать, 
письменно ответить на вопр.5 
стр. 37

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физика,  Пахомова 
Дарья Сергеевна

Масса тела. Единицы массы. 
Измерение массы тела на 
весах

ZOOM Параграфы 20,21 пересказать; на 
вопросы после параграфов ответить 
устно; записи в тетради выучить. На 
стр 58 упражнение 6 письменно

Конспект и упражнение 
прислать к след уроку в АСУ 
РСО или на почту  
Pakhomova.DS@yandex.ru

При отсутствии подключения  
просмотреть видео и составить 
конспект по параграфам 20,21

ВИДЕО УРОК
7-й урок 13.30-14.00 онлайн История Степина 

Ирина Рифовна
Церковь и государство в XVI 
веке

ZOOM §12 учить, устно отвечать на вопр. 
1,2,4 к параграфу; ответ на вопрос 3 
записать голосовым сообщением. Голосовое сообщение 

выслать на почту АСУ РСО 
к следующему уроку не 
позднее 18.00.

Видеоурок
При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок или 
прочитать § 12 учебника, в 
тетради составить словарь новых 
терминов

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0.%20%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636273730764684-10560055739136539054-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-5940&wiz_type=v4thumbs&filmId=13219182096294734819
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://www.youtube.com/watch?v=2sXgka1fMcI

