
12.11.2021 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 онлайн Геометрия, Ретина 
Елена Александровна

Площадь многоугольника. 
Площади квадрата и 
прямоугольника

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

Обратная связь АСУ РСО до 
18 чРЭШ-9

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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн История, Стёпина 
Ирина Рифовна

Причины и начало Великой 
французской революции

ZOOM-конференция § 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  

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Физическая 

культура, Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Режим дня. Ведение 
мяча с изменением 
направления и скорости.

zoom
РЭШ-18 не предусмотрено не предусмотрено

При отсутствии связи посмотреть 
основную часть урока , выполнить 
тренировочные задания

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

искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Спектакль: от замысла к 
воплощению

Zoom не предусмотрено не предусмотрено
Спектакль

спектакль "Алые паруса"
В случае отсутствия связи- 
ознакомиться с презентацией. 
Зарисовать афишу спектакля "Алые 
паруса". Для этого посмотрите 
отрывок из этого спектакля и 
ознакомьтесь с историей создания 
этого спектакля. Рисунок прислать в 
асу рсо.

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

 
12.00-12.30 онлайн Химия, Майорова 

Ирина 
Александровна

Закон сохранения массы 
веществ. Химические 
реакции.

ZOOM - конференция Выполнить письменно 
упражнение (2 столбик). Файл 
прикреплён в АСУ РСО

Обратная связь через Вайбер
При отсутствии связи самостоятельно 
изучить п.9

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Музыка, Викулова 
Ольга Александровна

Музыка к драматическому 
спектаклю

ZOOM - конференция не предусмотрено не предусмотрено
При отсутствии связи просмотреть 
видеоурок и ответить на вопросы в 
конце видео

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/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/start/169439/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://ppt-online.org/816527
https://www.culture.ru/movies/872/alye-parusa
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Музыка, Викулова 
Ольга Александровна

Музыка к драматическому 
спектаклю При отсутствии связи просмотреть 

видеоурок и ответить на вопросы в 
конце видео

не предусмотрено не предусмотрено

Музыка к драматическому спектаклю

https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4

