
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 Физика Пахомова 
Дарья Сергеевна

Агрегатные состояния 
вещества. Плавление и 
кристаллизация твердых тел

ZOOM Параграф 12,13 пересказ, 
ответить на вопросы устно, 
записи в тетради выучить. На 
стр.40 упр 11 письменно

Конспект и упражнение прислать к 
след уроку в АСУ РСО или на почту  
Pakhomova.DS@yandex.ru

при отсутсвии подключения 
просмотреть видео, сотавить 
конспект

Видео-урок
2-й урок

 
9.20-9.50 онлайн История Степина 

Ирина Рифовна
Причины и начало Великой 
французской революции

ZOOM § 25 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 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 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

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

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

А.С.Пушкин «Капитанская 
дочка»: образ предводителя 
народного восстания и его 
окружения.

РЭШ-8 Выполнить контрольные задания 
урока РЭШ

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителяПри отсутствии подкючения: 

выполнить тренировочные 
задания урока РЭШ

ZOOM
11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями

5-й урок 12.00-12.30 онлайн Английский язык 
Шмелёва Елена 
Валентиновна

Благотворительность 
начинается с помощи близким.

Zoom-конференция Учебник с.36  №4 Списать в 
тетрадь, ыполнив задание, 
обозначить грамматическую 
основу, в скобках указать время 
глагола).

Почта АСУ РСО
При отсутствии подключения: 
учебник с.37 №2 (прочтите 
текст, постарайтесь понять, 
выполните задание, выпишите 
10 предложений о 
благотворительных 
организациях 
Великобритании).

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Общие гигиенические правила. 
Физ нагрузка и особенности ее 
дозировки

Зум конференция Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=4
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/conspect/
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://zoom.us/join
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://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09%D0%B7%D1%83%D0%BC


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Общие гигиенические правила. 
Физ нагрузка и особенности ее 
дозировки

При отсутствии связи 
самостоятельно ознакомиться 
с материалом в РЭШ. Урок 
№14(5кл) Выполнить 
тестирование

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя

РЭШ-14
7-й урок 13.30-14.00 онлайн Химия Майорова 

Ирина Александровна
Типы химических реакций Zoom Письменно выполнить 

упражнение (1 столбик) , файл 
прикреплён в АСУ РСО

Работу прислать  в АСУ РСО или 
вайбер

При отсутствии связи 
прочитать п.12, выписать 
определения в тетрадь

https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09

