
понедельник 23.11.2020.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку

онлайн

Обществознание 
Клычкова Елена 
Викторовна Практикум по теме «Политика»

Zoom

К следующему уроку подготовить 
устные ответы . При 
возникновении вопросов по 
домашнему заданию-связь через 
АСУ РСО.

1-й урок

При отсутствии 
подключения работаем с 
заданиями учкбника раздела 
" Практикум" на стр. 64 
устно

Прочитать выводы к главе " 
Политика"  на стр 61-63 учебника. 
Устно ответить на вопросы стр 63-
64. 

2-й урок
 

перерыв для настройки оборудования
3-й урок

 

4-й урок
 

5-й урок

6-й урок
 

7-й урок
 

ZOOM
8-й урок

 
13.30- 14.00

онлайн

Английский  язык  
Халилова  татьяна  
дмитриевна

Загадочные существа, чудовища При отсутствии 
подключения-     Читать   стр   
43А  ,   запиь лексики по 
теме.стр 42

Читать   стр   43В   ,   запиь 
лексики по теме.стр 42  (  В,С)

Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

вторник 24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
1-й урок

14.00–14.30 онлайн Химия Майорова И. А.

Алюминий и его соединения
Zoom

Выполнить упр. 6, стр. 115
Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09


1-й урок

14.00–14.30 онлайн Химия Майорова И. А.

Алюминий и его соединения
Zoom

Выполнить упр. 6, стр. 115
Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

При отсутствии 
подключения просмотреть 
основную часть урока. При 
отсутствии связи прочитать 
п.16

2-й урок
 

14.40–15.10 онлайн
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Союзы и союзные слова в 
сложноподчинённом 
прдложени

РЭШ

Параграф 20, упр.№96\. списать. 
почеркнуть грамматические 
основы, составить схемы 
предложений

 Присылать : вайбер. АСУ РСО
При отсутствии связи 
выучить правило параграфа 

перерыв для настройки оборудования
3-й урок

 

15.20 - 15.50 онлайн
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна

Роль указательных слов в 
сложноподчинённом 
предложении

РЭШ

Параграф 21, упр. №99, списать , 
подчеркнуть грамматически 
основы  Присылать: вайбер. почта

 При отсутствии связи 
выучить правилопараграфа 
№21

4-й урок
 

16.00-16.30 онлайн
Литература Ямскова 
Наталья ивановна

 Тема поэта и поэзии в лирике 
Пушкина

РЭШ
Анализ стихотворения пушкина 
"Я памятник себе воздвиг..."  Присылать :Вайбер, почта

 При отсутствии связи анализ 
стихотворения "Пророк"

5-й урок

6-й урок
 

7-й урок
 

8-й урок
 

среда 25.11
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
1-й урок

14.00–14.30 Онлайн
биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Многообразие растений и их 
значение в природе

Zoom

На следующий урок быть 
готовыми к устному опросу

https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/


1-й урок

14.00–14.30 Онлайн
биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Многообразие растений и их 
значение в природе

в случае отсутствия 
подключенияпрочитать п 17 
учебника, выписать отделы 
растений в порядке 
эволюционного появления, 
зарисовать рис. 29 и 30, 
подписать их

п 17, вопросы, подготовиться к 
устному ответу

На следующий урок быть 
готовыми к устному опросу

2-й урок
 

14.40–15.20 Онлайн
История Клычкова 
Елена Викторовна

Культурное пространство 
империи в первой половине 
XIX в.

Zoom

Параграф 16- читать, выписать 
деятелей культуры и искусства, их 
достижения. К следующему уроку 
прислать результат работы в АСУ 
РСО.

 К следующему уроку прислать 
результат работы в АСУ РСО

При отсутствии 
подключения читать 
параграф 15 (учебник),
выписать представителей 
науки и их достижения..

перерыв для настройки оборудования
3-й урок

 15.30 - 16.00
4-й урок

 
5-й урок

Б/Л
ИКТ Писарева 
Анастасия Игоревна

6-й урок
 б/л

Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

7-й урок
 б/л

Геометрия Быкова 
Лариса Викторовна

8-й урок
 

четверг 26.11.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
1-й урок

14.00–14.30
Самостоятельна
я работа

Химия Майорова 
Ирина Александровна

Генетические ряды классов 
неорганических соединений Прочитаь п. 43

Выписать из параграфа 43 
цепочки превращений и составить 
для них уравнения реакций. 
Обратная связь почта АСУ РСО

2-й урок
 

14.40–15.20 Онлайн

ГЕОГРАФИЯ 
Пичугина Ирина 
Алексеевна

 Центральная Росия: хозяйство ZOOM
Прочитать параграф 23, 1) в 
контурной карте ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РОССИЯ отметить отрасли 
промышленности и города, в 
которых они развиты по рис.47 на 
стр.85; 2) в тетради ответить на 
вопр. 2-5 стр. 95

 Выполненное задание присылать 
в АСУ РСО и по эл. почте 

pichuginairine@yandex.ru до 
следующего урока

При отсутствии 
подключения к реурсу 
прочитать параграф 23 или 
просмотреть видеоурок по 
ссылке

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09


2-й урок
 

14.40–15.20 Онлайн

ГЕОГРАФИЯ 
Пичугина Ирина 
Алексеевна

 Центральная Росия: хозяйство

ЯндексЭфир

Прочитать параграф 23, 1) в 
контурной карте ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РОССИЯ отметить отрасли 
промышленности и города, в 
которых они развиты по рис.47 на 
стр.85; 2) в тетради ответить на 
вопр. 2-5 стр. 95

 Выполненное задание присылать 
в АСУ РСО и по эл. почте 

pichuginairine@yandex.ru до 
следующего урока

перерыв для настройки оборудования
3-й урок

 
15.30 - 16.00 Онлайн

Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна Целое уравнение и его корни

п 11, работа с учебником, 
разобрать примеры № 
188,191

п11, № 189,193,196 Дом. работу прислать в АСУ РСО 
не позднее 18.00 след.дня

4-й урок
 

5-й урок

6-й урок
 

7-й урок
 

8-й урок
 

пятница 27 .11.2020

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 
на проверку

2-й урок
 14.40–15.20 Онлайн

Физика Быкова Лариса 
Викторовна Искусственные спутники Земли

п.19, прочитать, ответить на 
вопросы п.19, упр.19

Дом. работу прислать в АСУ РСО 
не позднее 18.00 след.дня

перерыв для настройки оборудования
3-й урок

 
15.30 - 16.00 онлайн

Физкультура.
Богомолова Ольга 
Александровна

Объективные и субъективные 
показатели самочуствия.

 Выполнять упр-я на 
укрепление мышц спины и 
брюшного пресса. не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3318135536038775263&parent-reqid=1605813363126103-1172220469780360688900331-production-app-host-sas-web-yp-75&path=wizard&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&wiz_type=vital

