
11.11.2021 ЧЕТВЕРГ
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 Литература, 
Колобкова Татьяна 
Валериевна

А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка»: нравственный идеал 
Пушкина в образе Маши 
Мироновой, образ 
предводителя народного 
восстания и его окружения.

zoom - конференция По учебнику - перечитать главу 8 
и ответить на вопросы: "Каким 
предстал Петруше военный совет 
Пугачёва?" и "Почему Пугачёв 
простил дерзкие и правдивые 
речи Гринёву?" 

Устный опрос на следующем 
урокеРЭШ-8

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок и по учебнику 
устно ответить на вопросы на с.215 по 
главе 7

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский язык, 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Тест по теме "Продукты 
питания и покупки"

Zoom-конференция Учебник с.34  №3 Напишите  
электронное письмо другу с 
рассказом том, как часто и где вы 
совершаете покупки в родном 
городе по образцу текста из 
упражнения. 

Почта АСУ РСО
Spotlight 8 Module 2 Test

При отсутствии подключения 
выполните задания одного из 
вариантов теста по ссылке.

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

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

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Алгебра, Ретина 

Елена Александровна
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 чРЭШ-18

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

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

 
12.00-12.30 онлайн ИД, Тисленко Елена 

Анатольевна
Основные понятия научно-
исследовательской работы

ZOOM не предусмотрено не предусмотрено

https://youtu.be/TQLsi9yqjU4

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура, Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Общие гигиенические 
правила. Бросок мяча в 
кольцо с места и в движении. 
Перехват. Ведение.

zoom не предусмотрено не предусмотрено

РЭШ - 34

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/main/
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://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/17/spotlight-8-module-2-test
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=7cIieNpVyHY&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/
https://zoom.us/join
http://zoom/
https://youtu.be/TQLsi9yqjU4
https://us04web.zoom.us/j/8360404479?pwd=cUhOR2RZdWIzekFEQXg2NlNydUVFdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая 
культура, Богомолова 
Ольга Александровна

Т.св. Общие гигиенические 
правила. Бросок мяча в 
кольцо с места и в движении. 
Перехват. Ведение. При отсутствии связи посмотреть 

урок, выполнить тренировочный тест.

не предусмотрено не предусмотрено

7-й урок 13.30-14.00 онлайн ИКТ (2 группа), 
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.ru

При 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

