
12.11.2021
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 Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Физкультурно-оздоровительная деятельностьзум конференция не задано
При отсутствия связи самост.
ознакомиться с материалом и 

пройти тестирование в РЭШ. Урок 
№9(8кл)

РЭШ-9
2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Музыка Викулова Ольга 
Александровна

Музыка к драматическому 
спектаклю

ZOOM - конференция
При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок и ответить на вопросы в 

конце видео
Музыка к драматическому спектаклю

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык Ямскова 

Наталья Ивановна
Составное именное 
сказуемое. 

zoom Выполнить упр. № 108. 
Выучить правило в 
параграфе 21.

Вайбер, АСУ
РЭШ урок № 17
При отсутствии связи выполнить 
тренировочные задания в РЭШ

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

Рифовна
Причины и начало Великой 
французской революции

ZOOM § 25 п.4-8 читать, знать 
термины, даты, уметь 
отвечать на вопросы к 
параграфу; в тетрадь  
выписать причины Великой 
французской революции.

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

При отсутствии подключения: 
учебник § 25 п.4-8 читать,
выписать: 1) термины, 
характеризующие политическую 
систему Франции; 2) названия 
различных политических сил  

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

 
12.00-12.30 онлайн Геометрия Скребкова 

Наталия Ивановна
Площадь многоугольника. 
Площади квадрата и 
прямоугольника

ZOOM Учебник: п.п.49-51 
(повторить формулы 
площадей), выполнить №№ 
455, 458

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч
РЭШ-9

При отсутствии подключения 
посмотреть еще раз видеоурок, 
учебник: выполнить №№ 447, 453, 
457

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

Повторение и обобщение 
темы. Подготовка к 
контрольной работе. 

Zoom Выполнить письменно 
упражнение (2 столбик), файл 
прикреплён в АСУ РСО

Работу прислать в АСУ или вайбер
При отсутствии сязи читать п.2-12

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
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/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09


7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
ИКТ 1 Писарева Анастасия 
Игоревна

Построение таблиц 
истинности для логических 
выражений

zoom - конференция Решить логическую задачу, с 
помощью таблицы. Условие 
задачи

Работы присылать в АСУ РСО, на 
почту sata5.86@mail.ruпри отсутствии связи записать в 

тетрадь основные понятия
Основы логики. Логические 

операции и таблицы истинности

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.sites.google.com/site/uvarovaap/family-map/11-klass/osnovy-logiki-logiceskie-operacii-i-tablicy-istinnosti
https://www.sites.google.com/site/uvarovaap/family-map/11-klass/osnovy-logiki-logiceskie-operacii-i-tablicy-istinnosti

