
Пятница 25.11.2022
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 История Степина Ирина 
Рифовна

б/л

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физика Пахомова Дарья 
Сергеевна

Искусственные спутники Земли ZOOM Параграф 19 учить, упр 19 письменно Проверка домашнего задания будет 
на след урокеПри отсутсвии связи 

посмотреть видео урок, 
Записать формулы и 

определения в тетрадь
Искусственные спутники Земли

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 офлайн Математика

Ретина Елена 
Александровна

Решение задач ТЕСТ Вариант№1 Проверка на следующем уроке
Скачать и выполнить 
вариант№1 с подробным 
решением.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн ИКТ, Писарева 

Анастасия Игоревна
Одномерные массивы. 
Вычисление суммы массива.

конспект урока РЭШ - 06 выполнить тренир. задания прислать в асу рсо, не позднее 17.00 

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

 
12.00-12.30 онлайн Химия Майорова Ирина 

Александровна
Сера. Сероводород. ZOOM -конференция Выполнить упр.3, стр.194 письменно. 

Реакции, рассмотренные  в классной 
работе, рассмотреть как ОВР

Работу прислать  в АСУ РСО или 
вайбер 

При отсутствии связи 
изучить п. 26, составить 

конспект по плану( вопросы 
в в рамочке на стр. 194)

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

Техника безопасности на уроках 
акробатики. техника 
выполнения стойки на лопатках.

не предусмотрено
РЭШ EDU.RU

Урок №8 10 класс

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://yandex.ru/video/preview/15230165772649435626?text=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1669284755392812-11907513043833315018-sas6-5248-baf-sas-l7-balancer-8080-BAL-1742&from_type=vast
https://www.time4math.ru/oge?ysclid=lav1pezfks639933811
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://murnik.ru/2-2-odnomernye-massivy-celyh-chisel?ysclid=latiket7pb394907994
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/train/#188120
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09


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

Техника безопасности на уроках 
акробатики. техника 
выполнения стойки на лопатках.

Урок №8 10 класс

не предусмотрено

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Анализ двух писем. Эволюция 
взаимоотношений Татьяны и 
Онегина в романе.

Письмо Татьяны к 
Онегину

Словарь ЛИТВЕД Проверяем классную работу на 
следующем уроке во вторник. 
Обратная связь, вопросы через 
ВКонтакте.

Прослушайте актерское 
чтение письма Татьяны к 
Онегину и ответьте на 
вопросы:
1. Как Татьяна воспринимает 
Онегина?
2. Какие варианты судьбы 
предполагает для себя 
Татьяна в  письме?
3. Какие высказывания 
героини дают нам понять, 
что ее чувство глубоко и 
истинно?

Выписать из словаря 
литературоведческих терминов 
толкование терминов "Лирическое 
отступление", "Онегинская строфа"

https://www.youtube.com/watch?v=NUK-dDuY_Vg
https://www.youtube.com/watch?v=NUK-dDuY_Vg
https://slovar.cc/lit/term/2145194.html

