
11.11.2021
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 Биология Федина Ульяна 
Игоревна

Движение крови по сосудам Zoom Выучить 19 параграф Быть готовыми к опросу на 
следующем урокеВидеоурок

При отсутствии связи, изучить 
параграф 19, посмотреть видеоурок

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

А.С.Пушкин «Капитанская 
дочка»: образ 
предводителя народного 
восстания и его окружения.

zoom Сочинение : "Образ 
Пугачёва"

Вайбер, АСУ

Видеоурок
При отсутствии связи ответить на 
вопросы в конце повести.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Изобразительное искусство. 

Лютова Ольга Анатольевна
Фотография-новое 
изображение реальности

zoom не предусмотрено
Фотография
В случае отсутствия связи- 
ознакомиться с презентацией. 
Выполнить задание последнего 
слайда-составить сравнительную 
таблицу "Что общего и различного в 
фотографии и картине?" Ответ 
прислать в АСУ РСО.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физика Пахомова Дарья 

Сергеевна
Испарение. Конденсация. 
Поглощение энергии при 
испарении жидкости и 
выделенение ее при 
конденсации пара

ZOOM Параграфы 16,17 
пересказать, записи в 
тетради выучит; ответить 
на вопросы после 
параграфов устно. На стр 
53 упр.13 письменно. 

Конспект и упражнение прислать к 
след уроку в АСУ РСО или на почту  
Pakhomova.DS@yandex.ru

Видео урок
При отсутсвии связи посмотреть 
видео урок, составить конспект по 
параграфам 16,17

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

 
12.00-12.30 онлайн Алгебра Скребкова Наталия 

Ивановна
Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень

ZOOM Учебник: п.12 (выучить 
определения квадратного 
корня и арифметического 
квадратного корня ), 
выполнить №№ 301, 305, 311
(1стр)

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-18

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, записать 
определения квадратного корня и 
арифметического квадратного корня,  
выполнить тренировочные задания

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Химия Майорова Ирина 
Александровна

Типы химических реакций

Zoom Выполнить письменно 
упражнение (1 столбик), файл 
прикреплён в АСУ РСО

Работу прислать в АСУ или вайбер
При отсутствии связи выписать из п. 
12 определения типов реакций, 
привести примеры

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_y8
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636198903769032-8567891832383587355-sas3-0931-2f9-sas-l7-balancer-8080-BAL-335&wiz_type=vital&filmId=3034959251564792548
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-fotografiya-novoe-izobrazhenie-realnosti-3947524.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=5
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Химия Майорова Ирина 
Александровна

Типы химических реакций

При отсутствии связи выписать из п. 
12 определения типов реакций, 
привести примеры

Выполнить письменно 
упражнение (1 столбик), файл 
прикреплён в АСУ РСО

Работу прислать в АСУ или вайбер


