
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 геометрия, Лодякова 
Екатерина Владимировна

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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн география, Пичугина Ирина 
Алексеевна

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.

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

Анатольевна
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

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

начинаем готовить 
письменное сообщение об 

одной из личностей 
параграфа 5.

П.В.Алабин
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 офлайн музыка, Викулова Ольга 
Александровна

Героическая тема в 
музыке зум- конференция

не предусмотрено

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/2496347330?pwd=anNCejFmdkpTMCtFdnNkLzQ0VlRYdz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=d2GYTyoEHd0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


4-й урок 11.00-11.30 офлайн 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.
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 онлайн Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

 РР Выборочное 
изложение

zoom Выборочное изложение на 
основе упр. 151

Обратная связь :вайбер. почта.
При отсутствии связи 
написать выборочное 

изложение на основе упр. 
151

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Английский язык   
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
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...?

7-й урок 13.30-14.00 онлайн физическая культура, 
Богомолова Ольга 
Александровна

Личная гигиена: уход за 
кожей. Ведение мяча в 

низкой,средней и 
высокой стойке. перехват.

Zoom-конференция не предусмотрено
РЭШ - 34

При отсутствии 
подключения посмотреть 
основную часть урока , 
выполнить тренировочные 
задания

https://www.youtube.com/watch?v=Z_TL5sA1rU8
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.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/5171/start/195970/

