
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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Геометрия Скребкова 
Наталия Ивановна

Площадь многоугольника. 
Площади квадрата и 
прямоугольника

ZOOM Учебник: п.п.49-51 (выучить 
формулы площадей), 
выполнить №№ 454(б), 456

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-9

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, записать 
формулы в тетрадь,  выполнить 
тренировочные задания

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

Наталья Ивановна
 Подлежащее. Сказуемое. 
РРЯ7 Нормы согласования 
сказуемого с подлежащим

zoom Выполнить упр. 90, 92. 
Выучить правило в параграфе 
17 и в таблице.

Обратная связь: вайбер, почта.
При отсутствии связи выучить 
правило в файле, прикреплённом в 
ВК

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Обществознание Стёпина 

Ирина Рифовна
Долг и совесть Zoom § 8 читать, устно отвечать на 

вопросы к параграфу. 
Письменно в тетради: 
приведите по 3 примера 
морального и общественного 
долга.

Обратная связь: почта АСУ РСО,  
ВК, эл.почта.Видеоурок

При отсутствии подключения: 
учебник §8 прочитать; выписать из 
параграфа, что такое долг, совесть и 
как  они соотносятся.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Физическая культура 

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Общие гигиенические 
правила. Физическая 
нагрузка и особенности ее 
дозировки

зум конференция не предусмотрено
При отсутствии связи ознакомиться в 

РЭШ урок №14(5кл) Пройти 
тестирование

РЭШ-14
6-й урок 12.50-13.20 онлайн ОБЖ Пичугина Ирина 

Алексеевна
Безопасный отдых у воды ZOOM Записать правила 

безопасного отдыха у воды
АСУ РСО Присылать 11.11.2021

При отсутствии связи посмотреть 
видео урок

Видеоурок
7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык Шмелёва 

Елена Валентиновна
Какой пакет выбрать, 
пластиковый или бумажный?

Zoom-конференция Учебник с.39 №4, 6 
(письменно с переводом)

Почта АСУ РСО
При отсутствии подключения: 
учебник  с.38 текст (предварительно 
прочтите Слова Module 2 Going 
Green, затем перейдите к чтению 
текста): прочтите текст, постарайтесь 
понять, ответьте на вопросы №3.

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY&list=PLUMaJfRIrSWlyDth3w02vflPwgbegas0u&index=1
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


7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык Шмелёва 
Елена Валентиновна

Какой пакет выбрать, 
пластиковый или бумажный? При отсутствии подключения: 

учебник  с.38 текст (предварительно 
прочтите Слова Module 2 Going 
Green, затем перейдите к чтению 
текста): прочтите текст, постарайтесь 
понять, ответьте на вопросы №3.

Учебник с.39 №4, 6 
(письменно с переводом)

Почта АСУ РСО


