
8.11.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Изобразительное 
искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Спектакль: от замысла к 
воплощению

ZOOM не предусмотрено
Спектакль

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.

спектакль "Алые паруса"
2-й урок

 
9.20-9.50 онлайн Алгебра

 Ретина Елена 
Александровна

Рациональные числа ZOOM Выполнить контрольные задания 
В1- В2;  
 п.10 (обратить внимание на 
примеры)

Обратная связь АСУ, ВК, вайбер не 
позднее 18.00РЭШ-16

посмотреть видео, записать 
обозначения множеств чисел,  
выполнить тренировочные 
задания

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Технология Карасёва 

Наталья Николаевна
Электрический фен ZOOM не предусмотрено

При отсутствии связи 
смотреть презентацию и 
сделать краткую запись в 
тетради

презентация

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

культураТараканова 
Оксана Валентиновна

Наблюдение учащихся за 
состоянием своего здоровья

зум  конференция не предусмотрено
При отсутствии связи 
самостоятельно ознакомиться 
в РЭШ. Урок №18(8кл).
Выполнить тестирование

РЭШ-18
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Биология Федина 
Ульяна Игоревна

Сердце. Круги 
кровообращения

zoom Нарисовать сердце в разрезе и 
подписать все его части.

Присылать работу в АСУ РСО не 
позднее следующего урокаПри отсутствии связи, изучить 

параграф 17, посмотреть 
видеоурок

Видеоурок

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://ppt-online.org/816527
https://www.culture.ru/movies/872/alye-parusa
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/start/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://slide-share.ru/ustrojstvo-princip-dejstviya-ehlektricheskogo-fena-dlya-sushki-volos-512101
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Музыка Викулова 
Ольга Алесандровна

Музыка к драматическому 
спектаклю

зум - конференция не предусмотрено
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок и 
ответить на вопросы в конце 
видео
Музыка к драматическому 
спектаклю

7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Составное глагольное 
сказуемое

ZOOM Выполнить контрольные задания 
урока  РЭШ

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя

РЭШ -16
При отстутствии 
подключения: просмотреть 
урок и выполнить 
тренировочные задания

8-й урок 14.10 - 14.40 онлайн Информатика 1 гр. 
Писарева Анастасия 
Игоревна

Высказывания. Логические 
операции.

zoom - конференция выполнить задания №1 и №2 по 
ссылке

АСУ РСО, вайбер.
при отсутствии связи записать 
в тетрадь основные понятия

Выполнить задание по ссылке. 
Решение записать в тетрадь.

https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://www.sites.google.com/site/logvyrioper/zadaci-i-zadania
https://www.sites.google.com/site/logvyrioper/zadaci-i-zadania

