
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 Исследовательская 
деятельность, Тисленко 
Елена Анатольевна

Последовательность работы 
над проектом

Видео Написать этапы работы над 
проектом

Отчитаться на следующем уроке
ZOOM

При отсутствии связи просмотреть 
видеофильм

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн История Стёпина Ирина 
Рифовна

Франция в 18 веке Zoom §25 п.1-3 учить, уметь 
отвечать на вопросы к теме, 
записать голосовое 
сообщение "Жизнь 
французского крестьянина"
(вопр.3 стр. 247)

Сообщение выслать к следующему 
уроку, не позднее 18.00. Обратная 
связь: почта АСУ РСО, ВК, эл.почта

При отсутствии подключения: 
учебник § 25 п.1,2, 3 читать, 
письменно ответить на вопр.2 после 
параграфа.

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

Елена Валентиновна
Благотворительность 
начинается с помощи 
близким.

Zoom-конференция Учебник с.36  №4 Списать в 
тетрадь, ыполнив задание, 
обозначить грамматическую 
основу, в скобках указать 
время глагола).

Почта, АСУ РСО
При отсутствии подключения: 
учебник с.37 №2 (прочтите текст, 
постарайтесь понять, выполните 
задание, выпишите 10 предложений о 
благотворительных организациях 
Великобритании).

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература Ямскова 

Наталья Ивановна
А.С.Пушкин «Капитанская 
дочка» : нравственный идеал 
Пушкина в образе Маши 
Мироновой.

Zoom Образ Маши Мироновой 
(письменно)

Обратная связь: вайбер. почта.
Видеоурок

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

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

 
12.00-12.30 онлайн Технология Карасёва 

Наталья Николаевна
Электрический фен Zoom не предусмотрено

При отсутстсвии связи смортеть 
презентацию и сделать краткую 
запись в тетради

презентация
6-й урок 12.50-13.20 онлайн Алгебра Скребкова Наталия 

Ивановна
Рациональные числа ZOOM Выполнить контрольные 

задания В1- В2;  
 п.10 (обратить внимание на 
примеры)

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-16

https://zoom.us/join
https://youtu.be/XK_VPyEO8R0
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
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=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1635943399597161-15344659914382761128-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-5446&wiz_type=vital&filmId=16318476070024998294&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9LqVOIlMhMM
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://slide-share.ru/ustrojstvo-princip-dejstviya-ehlektricheskogo-fena-dlya-sushki-volos-512101
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/start/


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Алгебра Скребкова Наталия 
Ивановна

Рациональные числа

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, записать 
обозначения множеств чисел,  
выполнить тренировочные задания

Выполнить контрольные 
задания В1- В2;  
 п.10 (обратить внимание на 
примеры)

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч

7-й урок 13.30-14.00 онлайн География Пичугина Ирина 
Алексеевна

Воспроизводство населения ZOOM Осмысленно прочитать 
параграф 11, устно ответить 
на вопросы

Устный опрос на следующем уроке

Воспроизводство населения п.11
При отсутствии подключения связи 
посмотреть видеоурок по ссылке, 
либо самостоятельно прочитать 
параграф 11

8-й урок 14.10 - 14.40 онлайн Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Наблюдение учащихся за 
состоянием своего здоровья

зум конференция не предусмотрено
при отсутствии связи ознакомиться с 
материалом в РЭШ. Урок №18(8кл). 
Пройти тестирование

РЭШ-18

https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=spsfBmlwSIc
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/

