
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 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

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физика Пахомова 
Дарья Сергеевна

Способы расчета количесива 
теплоты, необходимого для 
плавления вещества. Решение 
задач

ZOOM Параграфы 13,14 повторить; 
параграф 15 пересказать; устно 
ответить на воросы после 
параграфа; выучить записи в 
тетради. На стр 47 упр.12 
письменно

Конспект, задачи из сборника задач 
Лукашика и упражнение прислать к 
след уроку в АСУ РСО или на почту  
Pakhomova.DS@yandex.ru

При отсутствии соединения 
повторить параграфы 13,14. 
самостоятельно разобрать 
параграф 15, составить 
конспект в тетради, записать 
задачу на стр 46. Решить 
задачи из сборника задач 
Лукашика №1074,1076,1077. 
Обратить внимание на 
правильность оформления 
задач (графа СИ)

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

Ирина Алексеевна
Наш "Демографический 
портрет"

ZOOM Параграф 12 прочитать, устно 
ответить на вопросы

Устный опрос на следующем уроке
Параграф 12

При отсутствии подключения: 
посмотреть видеоурок по 
ссылке, записать определения

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

Шмелёва Елена 
Валентиновна

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

 
12.00-12.30 онлайн Русский язык 

Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

ZOOM Skysmart Результат отразится в личном 
кабинете учителя.При отсутствии подключения: 

повторить материалы 
параграфов 20-21, переписать 
и выучить таблицу в упр.114

6-й урок 12.50-13.20 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 ч
РЭШ-9

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=qd2xzzbU_y8
https://us04web.zoom.us/j/4381532168?pwd=ZEh3aTlHSmJrUEI1WlFqOHFPRE1FQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=MWznXXYIxMI
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us05web.zoom.us/j/3716233912?pwd=bFNvbDJaVFd3RXArRitCQ3ZxbHZIdz09
https://edu.skysmart.ru/student/kutoredaha
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/


6-й урок 12.50-13.20 онлайн Геометрия Ретина 
Елена Александровна

Площадь многоугольника. 
Площади квадрата и 
прямоугольника

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

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

Обратная связь АСУ РСО до 18 ч


