
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 История, Стёпина 
Ирина Рифовна

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

Обратная связь: почта АСУ 
РСО, ВК, эл.почтаПри отсутствии подключения: 

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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Геометрия,
Ретина Елена 
Александровна

Площадь многоугольника. 
Площади квадрата и 
прямоугольника

ZOOM Выполнить контрольные задания 
В1- В2;   п.49-51 (выучить 
формулы)

Обратная связь АСУ, ВК, 
вайбер не позднее 18.00РЭШ-9

посмотреть видео, записать формулы 
в тетрадь,  выполнить тренировочные 
задания

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Физика, Пахомова 

Дарья Сергеевна
Способы расчета количесива 
теплоты, необходимого для 
плавления вещества. Решение 
задач

ZOOM Параграфы 13,14 повторить; 
параграф 15 пересказать; устно 
ответить на воросы после 
параграфа; выучить записи в 
тетради. На стр 47 упр.12 
письменно

Конспект, задачи из сборника 
задач Лукашика и 
упражнение прислать к след 
уроку в АСУ РСО или на 
почту  Pakhomova.
DS@yandex.ru

При отсутствии соединения повторить 
параграфы 13,14. самостоятельно 
разобрать параграф 15, составить 
конспект в тетради, записать задачу на 
стр 46. Решить задачи из сборника 
задач Лукашика №1074,1076,1077. 
Обратить внимание на правильность 
оформления задач (графа СИ)

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

Шмелёва Елена 
Валентиновна

Повторение материала, 
подготовка к контрольной 
работе.

Zoom-конференция Учебник с. 40 №1 (выписать в 
тетрадь слова, записать их 
перевод, затем выполнить 
упражнение), с.40 №4 (фразовый 
глагол go: выпишите значения из 
Приложения 1, затем выполните 
упражнение письменно).

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

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
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


5-й урок 12.00-12.30 онлайн Обществознание, 
Стёпина Ирина 
Рифовна

Долг и совесть zoom - конференция § 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.

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

РР4 Описание памятника 
культуры. Подлежащее. 
Сказуемое. РРЯ7 Нормы 
согласования сказуемого с 
подлежащим.

zoom - конференция Тренировочные задания Обратная связь: эл. почта, 
почта АСУ РСО до 18.00 РЭШ-13         Тренировочные задания

РЭШ-14 Выполнить тренировочные 
задания по ссылкам или по 
учебнику выполнить упр.156

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоуроки и по учебнику 
п.14, 15 - повторить теорию и 
выполнить упр.155

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Литература, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

А.С. Пушкин. "Капитанская 
дочка":образ главного героя, 
система образов романа.

zoom - конференция Тренировочные задания Устный опрос на следующем 
урокеРЭШ-8 Выполнить тренировочные 

задания по ссылке или по 
учебнику - перечитать главу 4 и 
ответить на вопросы: "Как 
проявили себя Гринёв и Швабрин 
в главе "Поединок"?" и "Какие 
черты характера стали 
проявляться в Гринёве?"

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику 
устно ответить на вопросы на с.215 по 
главе 3

https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/train/#198443
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/train/#198459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/train/#199571
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/

