
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн алгебра, Лодякова 

Екатерина Владимировна

б/л

zoom-конференция 
Лодякова ЕВ

п.9, устно отвечать на вопросы 
1-3 на стр. 46, номера 
176,179,181.

Работу прислать в АСУ РСО или 
вайбер в течение дня

При отсутствии связи: 
повторить определения из 

тетради, прочитать пункт 9, 
выполнить номера 

175,177,178,185

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

 
12.00-12.30 онлайн физика,  Пахомова Дарья 

Сергеевна
Взаимодействие тел Zoom-конференция Параграф 18 повторить,

параграф 19 выучить, ответить 
на вопросы устно

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

Видео-урок
При отсутствии 
подключения  просмотреть 
видео урок и составить 
конспект 

6-й урок 12.50-13.20 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 
подключения посмотреть 
основную часть урока , 
выполнить тренировочные 
задания

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Одна и две буквы Н в 
суффиксах кратких 
страдательных причастий 
и кратких отглагольных 
прилагательных 

zoom Выполнить письменно упр 
№139. ( по заданию)

Обратная связь: вайбер, АСУ
РЭШ-20 

https://zoom.us/join
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
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://www.youtube.com/watch?v=-QAQyky5i20
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/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09


7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 Одна и две буквы Н в 
суффиксах кратких 
страдательных причастий 
и кратких отглагольных 
прилагательных 

При отсутствии связи 
выполнить тренировочные 

задания в РЭШ

Выполнить письменно упр 
№139. ( по заданию)

Обратная связь: вайбер, АСУ

8-й урок 14.10 - 14.40 онлайн Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

5.4 А.С. Пушкин 
«Станционный 
смотритель»: 
Изображение 
«маленького человека», 
его положения в 
обществе.Дуня и 
Минский. Анализ эпизода 
«Самсон Вырин у 
Минского»

zoom Образ Самсона Вырина. 
Письменно)

Обратная связь: вайбер, АСУ
РЭШ-9 
При отсутствии связи 
выполнить контрольный 
тест в РЭШ

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09

