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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 Физкультура. 

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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Геометрия, Лодякова 
Е.В.

б/л

zoom-конференция Лодякова 
ЕВ

Знать доказательство первого 
признака равенства треугольников ( 
пункт 15), решить задачи №93,94 и 95

Работу прислать в АСУ РСО 
или вайбер в течение дня

Урок: Первый признак 
равенства треугольников

При отсутствии связи: 
посмотреть урок (записать в 
тетрадь определения, теорему, 
свойства) и выполнить на 
платформе тренировочные 
упражнения, решить из учебника 
задачу 96

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

Татьяна Валериевна
А.С. Пушкин. Слово о поэте. 
Интерес Пушкина к истории 
России. "Полтава", "Песнь о 
вещем Олеге".

zoom - конференция Выучить наизусть отрывок из "Песни 
о вещем Олеге" с начала до слов ",,,Но 
примешь ты смерть от коня своего" (с.
105)

Устный опрос на следующем 
урокеРЭШ-8

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 
задания или по учебнику 
прочитать с.103-107, ответить на 
в.1, 2 "Размышляем о 
прочитанном" (устно)

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 офлайн История Самарского 

края, Лютова О.А
Выдающиеся личности 
Самарского края второй 
половины XIX– начала XX в. 

Zoom Подготовить письменное сообщение  
об одной из личностей параграфа №5.

До следующего урока. В 
АСУ РСО

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09


4-й урок 11.00-11.30 офлайн История Самарского 
края, Лютова О.А

Выдающиеся личности 
Самарского края второй 
половины XIX– начала XX в. 

При отсутствии связи, параг5 
читаем, смотрим видео об П.В.
Алабине, начинаем готовить 

письменное сообщение об одной 
из личностей параграфа 5.

Подготовить письменное сообщение  
об одной из личностей параграфа №5.

До следующего урока. В 
АСУ РСО

П.В.Алабин
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 онлайн География, Пичугина 
И.А.

Общая циркуляция атмосферы ZOOM Параграф 14 прочитать, письменно 
ответить на вопросы 5, 6, 7, 8(таблица)

АСУ РСО                      
Присылать до 11.11.2021Температура на разных 

широтах п.12                   
Давление воздуха и осадки п.13
При отсутствии подключения 
связи посмотреть видеоуроки 
(для повторения старого 
материала, а так же изучения 
нового) по ссылкам. Либо 
самостоятельно прочитать и 
понять главное из параграфов 12 
и 13.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Информатика  I 
подгруппа , Писарева 
А.И.

Единицы измерения 
информации

zoom - конференция при отсутствии связи посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь 
основные понятия

опрос на следующем уроке

https://www.youtube.com/watch?v=d2GYTyoEHd0&t=4s
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09

