
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 История Степина 
Ирина Рифовна

Причины и начало Великой 
французской революции

ZOOM § 25 п.4-8 читать, знать термины, даты, 
уметь отвечать на вопросы к параграфу, 
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  

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ОБЖ Пичугина Ирина 
Алексеевна

Безопасный отдых у воды ZOOM Записать правила безопасного отдыха у 
воды

АСУ РСО не позднее следующего 
урокаПри отсутствии связи посмотреть видео 

урок                                                
ВИДЕО УРОК

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

Ульяна Игоревна
Движение крови по сосудам Zoom Выучить 19 параграф Быть готовыми к опросу на 

следующем урокеВидеоурок
При отсутствии связи, изучить 
параграф 19,посмотреть видеоурок

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

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

 
12.00-12.30 онлайн География Пичугина 

Ирина Алексеевна
Наш "Демографический 
портрет"

ZOOM Параграф 12 прочитать, устно ответить 
на вопросы

Устный опрос на следующем 
урокеПараграф 12

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок по ссылке, 
записать определения

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Подготовка к 

публицистическому 
сочинению о памятнике 
культуры своей местности.

ZOOM Выполнить контрольные задания урока 
РЭШ

Результат отразистя в личном 
кабинете учителя.РЭШ-18

При отсутствии подключения: изучить 
урок РЭШ и выполнить тренировочные 
задания

7-й урок 13.30-14.00 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

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_y8
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MWznXXYIxMI
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/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


7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Английский язык 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Тест по теме "Продукты 
питания и покупки"

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

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

8-й урок 13.30-14.00 онлайн

Информатика 2 
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

