
4.10.2021
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 Русский язык 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Контрольный диктант №1 по 
теме: «Сложносочинённые 
предложения»

ZOOM Повторить параграфы 11-15 Работу выполнить на уроке и 
прислать в течение 10 минут 
после окончания урока

Выполнить работу, 
размещённую в АСУ РСО

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Физкультура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Личная гигиена ZOOM Сделать отжимания Результат записать в личный 
дневникПри отсутствии связи 

ознакомиться с темой 
самостоятельно, используя 

СМИ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Биология Федина 

Ульяна Игоревна
Строение клетки zoom - конференция Ответить на вопросы в конце 

параграфа 7 письменно
Работу прислать  в АСУ РСО или 
вайбер в течение дняПри отсутствии связи 

прочитать параграф №7

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн ИНО Шмелёва Елена 

Валентиновна

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

 
12.00-12.30 онлайн Химия Майорова Ирина 

Александровна
Контрольная работа " 
Повторение вопросов 8 
класса"

Текст контрольной работы 
размещён в АСУ РСО (для 
тех, кто не сдаёт химию). 
Для тех кто сдаёт, задание 
будет по материалам ГИА 

(через Вайбер)

Решить контрольную работу в 
тетради.

Работу прислать через АСУ РСО 
или Вайбер в течение дня.

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физика Пахомова Дарья 
Сергеевна

Подготовка к контрольной работе №1 "Кинематика материальной точки"zoom - конференция Решить задачи, прикрепленные в 
АСУ РСО

Работу прислать в АСУ РСО 

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Математика Ретина 
Елена Александровна

функция y x2 и её график zoom - конференция

Выполнить контрольные задания 
по вариантам (как в школе)

Выполнение задания 
автоматичсеки отразится в 
личном кабинете РЭШ.

РЭШ

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2908/main/


7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
Математика Ретина 
Елена Александровна

функция y x2 и её график

посмотреть видео, 
записать определения в 
тетрадь, построить график 
функции, выполнить 
тренировочные задания Выполнить контрольные задания 

по вариантам (как в школе)

Выполнение задания 
автоматичсеки отразится в 
личном кабинете РЭШ.


