
27.05.2022 Пятница
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 офлайн Икт, Писарева А.И. Повторение. Решаем задачи. РЭШ №17 нет скриншоты в асу рсо
выплнить тренировочные задания

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн История, Стёпина 
Ирина Рифовна

Русская архитектура XVIII в. 
Живопись и скульптура.

РЭШ-31 Выполнить контрольные вопросы 
Вариант1  урока РЭШ-31

Результат отразится в 
личном кабинете учителяПросмотреть видеоурок

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Геометрия Ретина 

Елена Александровна
Практические приложения 
подобия треугольников

При отсутствии подключения: п. 65 
(повторить формулы), выполнить №№ 
579, 581

Учебник: п. 65 (выучить 
утверждения), выполнить №№ 
580, 582

Проверка на следующем уроке

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Английский язык, 

Шмелёва Елена 
Валентиновна

Zoom-конференция Почта АСУ РСО

При отсутствии подключения: 
повторите в Грамматическом 
справочнике материал Модуля 2: 
Present Perfect и Present Perfect Cont., 
отрицательная приставка dis-). 
Выполните письменно с.40 №2 
(списать, подчеркнуть образованное 
слово, выделить приставку), с.40 №3 
(списать, обозначить грамматическую 
основу, в скобках указать время).

11.35-11.55 Онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн Обществознание, 

Стёпина Ирина 
Рифовна

Моральный выбор - это 
ответственность.

zoom - конференция РЭШ-4 ТЗ Результат отразится в 
личном кабинете учителяВидеоурок РЭШ-4 В1

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок, выписать 
основные определения.

§ 9 читать, выполнить 
тренировочные задания и 
контрольные задания  В1.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Составное именное 
сказуемое.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-17 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.178. 
Правило на с.86 выучить 
наизусть.

https://zoom.us/join
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/train/#188403
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/train/#176488
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/control/1/#176496
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/train/#198507
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

Составное именное 
сказуемое.

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику 
п.17 - ознакомиться с теорией и 
выполнить упр.175

Выполнить тренировочные 
задания по ссылке или по 
учебнику выполнить упр.178. 
Правило на с.86 выучить 
наизусть.

Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Физическая 
культура. Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Физкультминутки. Их 
значение для профилактики 
утомляемости. Ведение мяча 
с изменением направления и 
скорости. Перехват.

zoom - конференция не предусмотрено
РЭШ-18 

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/

