
 

  

      6 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM биология 

 Минеральное питание 

растений.  

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-

pitanie   

не предусмотрено  

2 12:30-13:00 

Онлайн 

подключение ИКТ 

 Словесные 

информационные модели 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/in

formatika/6-

klass/informatcionnoe-

modelirovanie-

13604/modeli-obektov-i-

ikh-naznachenie-13461/re-

2d17a3c8-b8d1-419d-

b980-5de735010571 

  

Скачать рабочую 

тетрадь (часть 2)  

file:///C:/Users/%D0%9C%

D0%BE%D0%B9%20%D0

%9F%D0%9A/Downloads/

60_4-informatika.-6kl.-

rab.-tetr.-v-2ch.-

ch.2_bosova_2017-104s.pdf 

Выполнить задание из 

рабочей тетради №113 

(стр. 4), № 116 (стр. 5) 

Прислать решение до 

25.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.r

u  

3 13:20-13:50 Онлайн 

иностр.язык White Nights. Sp on R Discord 

Видео - урок не 

предусмотрен 

SB p7 Sp on R Чтение на 

оценку 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/ritolohuro 

  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://www.yaklass.ru/p/informatika/6-klass/informatcionnoe-modelirovanie-13604/modeli-obektov-i-ikh-naznachenie-13461/re-2d17a3c8-b8d1-419d-b980-5de735010571
https://edu.skysmart.ru/student/ritolohuro
https://edu.skysmart.ru/student/ritolohuro


 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение математика 

 Деление числа в данном 

отношении 

 конференция в zoom  § 23, № 681, 683, 685  

5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

 Гимнастика 1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7138/start/261676/  

Домашнее задание 

отсутствует  

6 16:10-16:40  Online обществознание 

Человек в группе 

  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/UZKsmU

9J4MM 

&9 сообщение - доклад 

устно на 2 минуты  

  17:00-17:30  Online 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации. 

 конференция в ZOOM    

  18:00-19:00 Online  Классный час 
Окончание второй четверти  конференция в ZOOM   

  

  19:10-19:40 Online  

Онлайн встреча с 

детьми 

  конференция в ZOOM   

  

  



 

  

      6 Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom иностр.язык 

 Ordering flowers  Онлайн Zoom 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6722/start/231521/ 

SB WL 6 

SB p 52 ex 1-4.  

2 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение математика 

 Деление числа в данном 

отношении 

 конференция в zoom  § 23, № 681, 683, 685  

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

Повторение темы «Имя 

существительное»  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber  

упр 275,276,277,278 

повторить все правила в 

теме " имя 

существительное", знать 

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

4 15:20-15:50  Online обществознание 

Человек в группе 

  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/UZKsmU

9J4MM 

&9 сообщение - доклад 

устно на 2 минуты  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/


 

5 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7138/start/261676/  

 Домашнее задание 

отсутствует 

6 17:00-17:30 

онлайн - 

подключение Литература 

 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение «Железная 

дорога». Картины 

подневольного труда. 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber  

Написать биографию 

Н.А. Некрасова ( 

минимум три тетрадных 

страницы)  

  17:40-18:10 

онлайн - 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber   

 не предусмотрено 

  18:00-19:00   Классный час 

 Безопасность на зимних 

каникулах 

    

  

  

      6 В 
       

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание  

1 

11:40-

12:10 

Онлайн- 

подключение 

Zoom иностр.язык 

White Nights Spotlight 

on Russia  

Конференция ZOOM 

VS  

https://www.youtube.c

om/watch?v=pz8zEqh

GleY 

Задание на 

платформе uchi.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY
https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY
https://www.youtube.com/watch?v=pz8zEqhGleY


 

https://www.youtube.c

om/watch?v=f8fYDKs

yj0s 

 

2 

12:30-

13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Деление числа в 

данном отношении 

 Конференция Zoom 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nNcMi0

X-xJQ  

 п.23. № 681, 683, 695 https://www.youtube.c

om/watch?v=hOsnp43

5TDk  

3 

13:20-

13:50 

Онлайн-

подключен

ие Skype. 

физкультура Гимнастика  1.Онлайн-

подключение Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7138/start/

261676/  

Домашнее задание 

отсутствует  

 

    Обед   
       

4 

14:20-

14:50  Online обществознание 

Человек в группе 

  

Online ZOOM 

В случае 

невозможности 

подключения-

смотреть видеоурок 

по ссылке 

https://youtu.be/UZKs

mU9J4MM 

&9 сообщение - 

доклад устно на 2 

минуты  

 

5 

15:20-

15:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

Правописание гласных 

в суффиксах имён 

существительных 

после шипящих 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в 

группах у детей и 

 упр 272,273  

https://www.youtube.com/watch?v=f8fYDKsyj0s
https://www.youtube.com/watch?v=f8fYDKsyj0s
https://www.youtube.com/watch?v=f8fYDKsyj0s
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOsnp435TDk
https://www.youtube.com/watch?v=hOsnp435TDk
https://www.youtube.com/watch?v=hOsnp435TDk


 

родителей в Viber 

6 

16:10-

16:40 

онлайн - 

подключение русский язык 

Правописание гласных 

в суффиксах имён 

существительных 

после шипящих 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в 

группах у детей и 

родителей в Viber 

повторить все 

правила в теме " имя 

существительное", 

знать все понятия и 

порядок 

морфологического  

разбора  

 

  

17:00-

17:30 

Онлайн-

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Деление числа в 

данном отношении  

 Конференция 

ZOOM  

  не предусмотрено  

 

17:4518:0

0 

Онлайн-

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

    

  

      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение русский язык 

 Правописание 

гласных в 

суффиксах имён 

существительн

ых после 

шипящих 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber  

упр 275,276, 277, 278- в 

старых учебниках и упр 

339,340,342,343 - в новых  

2 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение Литература 

 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Картины 

подневольного 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber  

Написать биографию Н.А. 

Некрасова ( минимум три 

тетрадных страницы)  



 

труда. 

    Обед   

      

3 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае невозможности 

подключения просмотреть 

видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7138/start/261676/  

Домашнее задание 

отсутствует  

4 15:20-15:50 Онлайн иностр.язык 

Culture Corner. The 

Highland Games 

Discord или смотреть видео 

урок 

Spotlight 6. Модуль 5d - 

YouTube 

SB p53 ex4 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/student/

sivupolohu 

  

5 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Деление числа в 

данном 

отношении 

 Конференция 

Zoomhttps://www.youtube.c

om/watch?v=nNcMi0X-xJQ  

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hOsnp435TDk п.23. 

№681,683, 695 

6 17:00-17:30  Online обществознание 

Человек в группе 

  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/UZKsmU9J4

MM 

&9 сообщение - доклад устно 

на 2 минуты  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yar1L_kXHks
https://www.youtube.com/watch?v=Yar1L_kXHks
https://edu.skysmart.ru/student/sivupolohu
https://edu.skysmart.ru/student/sivupolohu
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOsnp435TDk
https://www.youtube.com/watch?v=hOsnp435TDk


 

      7А 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom  

технология 

(девочки) 

Техника вышивания швом крест 1.  Онлайн –подключение Zoom. 

Идентификатор и пароль в 

АСУ РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=KVt-XA8ePcw 

3. Варианты практической 

работы: 

1. Выполнить образец вышивки 

крестом. 

Фото прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  или в 

АСУ РСО. 

  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

  

2 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение   

технология 

(мальчики) 

 

 

 

 Чертежи деталей, 

изготовленных на токарном 

и фрезерном станках 

 Прочитать материал по 

теме -  

https://www.tepka.ru/tehn

ologiya_7m/17.html  

Ответить на вопросы в ДЗ  

в АСУ РСО   

Ответы можно присылать 

на почту -  

                                       

alexpochtaavp@mail.ru 

               

Посмотретьвидео:           

https://youtu.be/gDr2u8N

YsjA  

 

 

 

 

  Домашнее задание   

отсутствует  

https://www.youtube.com/watch?v=KVt-XA8ePcw
https://www.youtube.com/watch?v=KVt-XA8ePcw
https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
mailto:alexpochtaavp@mail.ru


 

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

Онлайн –

подключение 

Skype биология 

Класс Птицы. Отряд 

Пингвины 

Л/р «Изучение внешнего 

строения птиц». 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

“Инфоурок” 

https://infourok.ru/videouro

ki/162 

3. Прочитать § 27 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу § 27. 

1 Изучит § 27 

2. Перечислите основные 

признаки приспособления 

птиц к полету. 

3.Выясните, какие виды 

птиц подлежат охране в 

вашей местности. 

4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 

 

 

 Признаки параллельности 

двух прямых.  

Конференция в  ZOOМ     

.В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/videouro

ki/3234  

 

не задано  

5 16:10-16:40 

Онлайн –

подключение 

Skype физкультура 

Гимнастика 1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7139/start/262024/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/3234
https://infourok.ru/videouroki/3234


 

  18.00-18.15 

Онлайн –

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  12:30-13:00 

Самостоятельное 

изучение 

материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные 

задачи  

Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

https://rescent-

szn.minobr63.ru/w

p-

content/uploads/20

19/09/matematich_

gramotnost.pdf  

не предусмотрено  

1 13:20-13:50 

.Онлайн –

подключение Skype биология 

Класс Птицы. Отряд 

Пингвины 

Л/р «Изучение внешнего 

строения птиц».  

1.Онлайн –

подключение Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок на 

платформе 

“Инфоурок” 

https://infourok.ru/video

uroki/162 

3. Прочитать § 27 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу § 

27.  

1 Изучит § 27 

2. Перечислите основные 

признаки приспособления 

птиц к полету. 

3.Выясните, какие виды 

птиц подлежат охране в 

вашей местности.  

https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost.pdf
https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost.pdf
https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost.pdf
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162


 

    Обед   
      

2 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение Zoom  

технология (девочки) Техника вышивания 

швом крест  

1.  Онлайн –

подключение Zoom. 

Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО. 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KVt-

XA8ePcw 

3. Варианты 

практической работы: 

1. Выполнить образец 

вышивки крестом. 

Фото прислать на 

почту 

volkovasamara@gmail.

com  или в АСУ РСО.  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

3 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение   

технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

Чертежи деталей, 

изготовленных на 

токарном и фрезерном 

станках 

  Прочитать материал 

по теме -  

https://www.tepka.ru/t

ehnologiya_7m/17.htm

l  

Ответить на вопросы в 

ДЗ  в АСУ РСО   

Ответы можно 

присылать на почту -  

                                       

alexpochtaavp@mail.r

u 

               

 

 

 

 

Домашнее задание 

отсутствует  

https://www.youtube.com/watch?v=KVt-XA8ePcw
https://www.youtube.com/watch?v=KVt-XA8ePcw
https://www.youtube.com/watch?v=KVt-XA8ePcw
https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
mailto:alexpochtaavp@mail.ru
mailto:alexpochtaavp@mail.ru


 

Посмотретьвидео:           

https://youtu.be/gDr2u

8NYsjA  

4 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

Признаки 

параллельности двух 

прямых.   

 Конференция в  

ZOOМ                       

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

по ссылке: 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3234  

 

  не задано  

5 17:00-17:30 

Онлайн –

подключение Skype физика 

Обобщающее занятие 

по теме: 

«Взаимодействие тел»  

 1.Онлайн –

подключение Skype 

2.При невозможности 

подключения 

самостоятельно 

повторить главу 2 по 

стр.97-98 

 Повторить формулы, 

изученные в главе 2, 

№ 228,325, 339  

6 17:50-18:20 

Онлайн-

подключение Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7139/start/26

2024/  

 Домашнее задание 

отсутствует 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/3234
https://infourok.ru/videouroki/3234


 

      7В       

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

  11:40-12:10 

Онлайн-подключение 

Zoom 

внеурочная 

деятельность 

(функциональн

ая 

грамотность) 

  

Проведение 

рубежной 

аттестации. 

 

 Проведение 

рубежной 

аттестации 

  

 не предусмотрено 

 

1 12:30-13:00 

.Онлайн –подключение 

Skype биология 

Класс Птицы. Отряд 

Пингвины 

Л/р «Изучение внешнего 

строения птиц».  

1.Онлайн –

подключение Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок на 

платформе 

“Инфоурок” 

https://infourok.ru/video

uroki/162 

3. Прочитать § 27 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу § 

27.  

1 Изучит § 27 

2. Перечислите 

основные признаки 

приспособления птиц к 

полету. 

3.Выясните, какие 

виды птиц подлежат 

охране в вашей 

местности.  

2 13:20-13:50 

Онлайн-подключение 

Zoom 

математика 

Признаки 

параллельност

и двух прямых 

Признаки 

параллельности 

двух прямых.   

  Конференция  

Zoom 

https://infourok.ru/

videouroki/3234  

https://infourok.ru/video

uroki/3234  п. 24,25. 

№186(б), 188. 

    Обед         

3 14:20-14:50 

Онлайн-подключение 

Zoom математика 

 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

  Конференция Zoom 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7232/main/30

4289/  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TWJ71hP3

QHU&feature=emb_rel_

end п.17. 

https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/162
https://infourok.ru/videouroki/3234
https://infourok.ru/videouroki/3234
https://infourok.ru/videouroki/3234
https://infourok.ru/videouroki/3234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end


 

№9(а.б),14(а,б), 

20(а,б),22(а,б), 35(а,б). 

4 15:20-15:50 

Онлайн –подключение 

Skype физика 

Обобщающее 

занятие по теме: 

«Взаимодействие 

тел»  

1.Онлайн –

подключение Skype 

2.При 

невозможности 

подключения 

самостоятельно 

повторить главу 

2 по стр.97-98  

Повторить формулы, 

изученные в главе 2, 

№ 228,325, 339   

5 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение  vk физкультура 

Гимнастика 1.Онлайн –

подключение Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/320

2/start/ 

 отсутствует 

6 17:00-17:30 

Онлайн-

подключение vk физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –

подключение Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3202/start/ 

отсутствует  

7 17:30-18:00 

Онлайн-

подключение vk 

консультация с 

классным 

руководителем 

   



 

             

  

       8А 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3472/start/  

отсутствует  

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3472/start/  

отсутствует  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Online математика 

График функции у=|x|.  Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=SXqA3v6I_3U  

Параграф 16 №16.21-

16.23(в,г), 

16.27-16.29(в,г).  

https://www.youtube.com/watch?v=SXqA3v6I_3U
https://www.youtube.com/watch?v=SXqA3v6I_3U


 

4 10:45-11:15 Online математика 

График функции у=кх в 

квадрате.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)   

https://www.youtube.com/

watch?v=MFlZke1kIQg  

Параграф 17 №17.1-

17.6(в,г)  

5 11:40-12:10 Online иностр.язык 

Progress check  Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber, в случае 

отсутствия 

подключения, изучить 

Уч. стр. 72 

 Уч. стр.68, № 1 

повторить,№ 3 

повторить,стр. 64 № 5 , 

стр.63 №5-8 

6 12:30-13:00 Online  обществознание 

Повторительно-

обобщающий урок 

Религия как одна из форм 

культуры  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/67c8yxLt

V-o и по ссылке 

https://youtu.be/_aQev1qo

1c8   

Устный опрос &12  

  13:20-13:50 Online 

ИГЗ по 

математике 

Решение задач на 

диаграммы и таблицы.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)   

https://www.youtube.com/

watch?v=gqZERKzeNqU  

Не предусмотрено.  

  16.00- 16.30 Online 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Online Scype 

  

Не предусмотрено. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://youtu.be/67c8yxLtV-o
https://youtu.be/67c8yxLtV-o
https://www.youtube.com/watch?v=gqZERKzeNqU
https://www.youtube.com/watch?v=gqZERKzeNqU


 

  

      8Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Online 

ИГЗ по русскому 

языку 

Работа с текстом 

( использование в нем 

односоставных 

предложений)  

 Online- подключение  

ВКонтакте. В случае 

невозможности 

подключения- работать 

с материалом по ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/r

usskiy-

yazyk/library/2019/12/18/o

dnosostavnye-

predlozheniya-rabota-s-

tekstom-8-klass  

 

не предусмотрено  

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение в 

Skype химия 

Закон Авогадро  https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiya

/8_klass_gabrielyan/8kl_g

abrielyan_uchebnik_chitat'

_onlajn.html   стр 172-178 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiya

/8_klass_gabrielyan/8kl_ga

brielyan_uchebnik_chitat'_

onlajn.html стр 177-178: 

№1,2  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3472/start/  

отсутствует  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html


 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3472/start/  

отсутствует  

5 11:40-12:10 Online математика 

График функции у=|x|. Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=4YdBGNourEg  

Параграф 16 №16.21-

16.23(в,г), 

16.27-16.29(в,г)  

6 12:30-13:00 Online математика 

Функция у=кх в квадрате.  Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MFlZke1kIQg  

  

Параграф 17 №17.1-

17.6(в,г)  

7 13:20-13:50  Online обществознание 

Повторительно-

обобщающий урок 

Религия как одна из форм 

культуры  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/67c8yxLtV

-o и по ссылке 

https://youtu.be/_aQev1qo

1c8   

Устный опрос &12  

https://www.youtube.com/watch?v=4YdBGNourEg
https://www.youtube.com/watch?v=4YdBGNourEg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://youtu.be/67c8yxLtV-o
https://youtu.be/67c8yxLtV-o


 

  14:20-14:50 Online 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=8QdysIVOWpQ  

Не предусмотрено.  

  15:00-15:30 Online 

встреча с классным 

руководителем 

  Дискорд   

  

 

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

онлайн - 

подключение география 

Состав комплекса. Роль 

транспорта.  

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

читать п.30. 

 

  

П.30, вопрос 2 (1), 

вопрос 3 письменно 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

Zoom 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации  

Конференция ZOOM    не предусмотрено  

    Завтрак 
        

https://www.youtube.com/watch?v=8QdysIVOWpQ
https://www.youtube.com/watch?v=8QdysIVOWpQ


 

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Контрольная работа № 4 по 

теме "Числовые функции"  

Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: https://gdz.ltd/9-

class/algebra/aleksandrov

a-kontrolnye-raboty/  

  

стр 91 №1, 4.  

4 

10:45-11:15 

 

Онлайн-

подключение 

Skype физика 

Звуковые колебания. 

Источники звука  

1.Онлайн –подключение 

Skype 

 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) по 

ссылке  

https://www.youtube.com/

watch?v=yXvhHnBITNI 

3.Прочитать 

§34,ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

§34, № 903, 904, 914  

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3426/control/1/#19

6429 

  

Не предусмотрено  

https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429


 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке:https://resh.edu.ru/

subject/lesson/3426/contro

l/1/#196429 

  

Не предусмотрени  

  13:20-14:00 ОЧНО 

ИГЗ по  

МАТЕМАТИКЕ (1 

группа) 

КОНСУЛЬТАЦИЯ     

( 12человек) 

 Работа с КИМ ОГЭ по 

теме“Функции” 

 

    

  14:10-14:50 ОЧНО 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО 

МАТЕМАТИКЕ(2 

группа) (13 человек) 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме“Функции” 

  

    

  15.00 -15.40 

ОЧНО 

(группа 15 

человек) ГЕОГРАФИЯ 

Работа с КИМ ОГЭ по теме: 

Решение тренировочного 

варианта 

 

 

   

  

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/1/#196429


 

      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн –

подключение 

Skype 

  

предпрофильная 

подготовка 

 Мир профессий в 

информационном 

обществе 

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе « Открытые 

уроки» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6_WZUoGYGpc&f

eature=youtu.be 

Домашнее задание не 

предусмотрено  

2 08:50-09:20 

онлайн - 

подключение география 

Состав комплекса. Роль 

транспорта.  

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

читать п.30. 

 

 

  

П.30, вопрос 2 (1), 

вопрос 3 письменно 

    Завтрак 
        

https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be


 

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение в 

ZOOM 

Консультация ОГЭ 

23.12.2020 в каб 

211 с 14.10-15.00 химия 

Решение задач на 

закрепление свойств 

соединений кислорода и 

серы  

https://www.sites.google.co

m/site/himulacom/zvonok-

na-urok/9-klass---vtoroj-

god-obucenia/urok-no43-

resenie-rascetnyh-zadac-na-

vycislenie-obema-

gazoobraznogo-produkta-

reakcii-polucennogo-iz-ve-

sestva-soderzasego-primesi   

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvono

k-na-urok/9-klass---

vtoroj-god-obucenia/urok-

no43-resenie-rascetnyh-

zadac-na-vycislenie-

obema-gazoobraznogo-

produkta-reakcii-

polucennogo-iz-ve-sestva-

soderzasego-primesi 

Решение задач на 

закрепление  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение в математика 

Функции y= xn, nОN, их 

свойства и графики  

Конференция в zoom Кп.12, №12.1(а,г), 12.9 

(в), 12.10 (г), 12.13 (а) 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение в математика 

Функции y= xn, nОN, их 

свойства и графики  

Конференция в zoom №12.13 (б), 12.14 (г), 

12.17 (а,г), 12.19 (б)  

6 12:30-13:00  

Онлайн –

подключение 

Skype 

 физика 

Звуковые колебания. 

Источники звука   

1.Онлайн –подключение 

Skype 

 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) по 

ссылке  

https://www.youtube.com/w

atch?v=yXvhHnBITNI 

3.Прочитать 

§34,ответить на 

вопросы после параграфа.  

§34, № 903, 904, 914  

  14.20-15.00 

ОЧНО 

(группа 15 человек) ГЕОГРАФИЯ 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме: 

Решение тренировочного 

    

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI


 

варианта 

  

  

17.00-17.20 Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

 

  

  

  

  

  

      9В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30     
      

2 08:50-09:20 

онлайн - 

подключение информатика 

Функции  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=DBUgFBHCjHI  

Выполнить задание в 

рабочей тетради 

(скаченной ранее) №92 

(стр.18). Прислать 

решение до 25.12.2020 

на электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.

ru  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

онлайн - 

подключение география 

Состав комплекса. Роль 

транспорта.  

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

П.30, вопрос 2 (1), 

вопрос 3 письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI
https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI


 

читать п.30. 

 

  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение Zoom иностр.язык 

Robot Technology/Spotlight 

on Russia  

 Конференция ZOOM 

VS  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2809/start/ 

 

Задание на платформе 

uchi.ru 

  

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Контрольная работа № 

4 по теме "Числовые 

функции"   

Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке:https://gdz.ltd/9-

class/algebra/aleksandrov

a-kontrolnye-raboty/  

 

  

стр 91 №1, 4.  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение Zoom 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации  

Конференция ZOOM   не предусмотрено  

7 

13:20-13:50 

 

Онлайн –

подключение Skype 

 физика 

Звуковые колебания. 

Источники звука   

1.Онлайн –подключение 

Skype 

 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) по 

ссылке  

https://www.youtube.com/

watch?v=yXvhHnBITNI 

3.Прочитать 

§34, № 903, 904, 914 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/
https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://gdz.ltd/9-class/algebra/aleksandrova-kontrolnye-raboty/
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI
https://www.youtube.com/watch?v=yXvhHnBITNI


 

§34,ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

  14.20-15.00 

ОЧНО(1 ГРУППА) 

(13 человек) 

ИГЗ по русскому 

языку 

  Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом  текста”(9.3) 

Каб.306  не предусмотрено  

  15.00-15.40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ(

2 ГРУППА) 

(15 человек) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом  текста”(9.3)  

Каб.306  не предусмотрено  

  15.50-16.30 

ОЧНО 

(группа 15 человек) ГЕОГРАФИЯ 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме: 

Решение тренировочного 

варианта 

  

    

  

17.00-17.20 Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

 

  

  

 

 

 

 

  

  



 

      10 А (технол.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн- 

подключение 

Zoom иностр.язык 

Writing Skills  Конференция ZOOM 

VS 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DwzK6LYLzF0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WknWQAP2sQo 

 

 

 

 

Задание на платформе 

uchi.ru  

2 08:50-09:20 

Онлайн- 

подключение 

Zoom 

  иностр.язык 

Writing Skills  Конференция ZOOM 

                    VS 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qGj6J1mV21g 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UMxN3A_uT_4 

 

 

  

Задание на платформе 

uchi.ru  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн 

  русский язык 

 Развитие речи 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Демоверсия ЕГЭ 2021 

работа с текстом 

https://www.youtube.com/watch?v=DwzK6LYLzF0
https://www.youtube.com/watch?v=DwzK6LYLzF0
https://www.youtube.com/watch?v=WknWQAP2sQo
https://www.youtube.com/watch?v=WknWQAP2sQo
https://www.youtube.com/watch?v=qGj6J1mV21g
https://www.youtube.com/watch?v=qGj6J1mV21g
https://www.youtube.com/watch?v=UMxN3A_uT_4
https://www.youtube.com/watch?v=UMxN3A_uT_4


 

4 10:45-11:15 

Онлайн 

  литература 

Страницы жизни 

А.А.Фета 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

10 КЛ. Литература. А. 

ФЕТ. Видеоурок. 

Основные темы и 

мотивы лирики - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 320-331, 

333-338 

Выразительное чтение 

стихов А.А.Фета  

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Skype 

  физика 

Основные положения 

молекулярно-кинетической 

энергии. Размер молекулы  

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Hvp18WLNWR0 

  

№ 465,466,468  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№22.42(аб), 22.43(аб). 

22.45(аб), 22.47(аб), 

22.50(аб), 22.53(аб), 

22.54(аб) 

№ 22.42(вг), 22.45(вг), 

22.47(вг), 22.53(вг), 

22.54(вг) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0


 

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

  

  

  

      10 А (биол.-хим.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн- 

подключение 

Zoom 

  иностр.язык 

Writing Skills  Конференция ZOOM 

VS 

https://www.youtube.com/

watch?v=DwzK6LYLzF0 

https://www.youtube.com/

watch?v=WknWQAP2sQo 

  

Задание на платформе 

uchi.ru 

2 08:50-09:20 

Онлайн- 

подключение 

Zoom 

  иностр.язык 

Writing Skills  Конференция ZOOM 

                    VS 

https://www.youtube.com/

watch?v=qGj6J1mV21g 

https://www.youtube.com/

watch?v=UMxN3A_uT_4 

  

Задание на платформе 

uchi.ru  

    Завтрак 
        

https://www.youtube.com/watch?v=DwzK6LYLzF0
https://www.youtube.com/watch?v=DwzK6LYLzF0
https://www.youtube.com/watch?v=WknWQAP2sQo
https://www.youtube.com/watch?v=WknWQAP2sQo
https://www.youtube.com/watch?v=qGj6J1mV21g
https://www.youtube.com/watch?v=qGj6J1mV21g
https://www.youtube.com/watch?v=UMxN3A_uT_4
https://www.youtube.com/watch?v=UMxN3A_uT_4


 

3 09:50-10:20 

Онлайн 

  русский язык 

 Развитие речи 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Демоверсия ЕГЭ 2021 

работа с текстом 

4 10:45-11:15 

Онлайн 

  литература 

Страницы жизни 

А.А.Фета 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

10 КЛ. Литература. А. 

ФЕТ. Видеоурок. 

Основные темы и 

мотивы лирики - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 320-331, 

333-338 

Выразительное чтение 

стихов А.А.Фета  

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  биология 

Решение биологических 

задач по теме 

«Энергетический обмен» 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока 

https://www.youtube.com/

watch?v=gizHs3mPNg8 

1.записи в тетради 

2 Выполнить работу по 

ссылке на платформе 

«Решу ЕГЭ» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://www.youtube.com/watch?v=gizHs3mPNg8
https://www.youtube.com/watch?v=gizHs3mPNg8


 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№22.42(аб), 22.43(аб). 

22.45(аб), 22.47(аб), 

22.50(аб), 22.53(аб), 

22.54(аб) 

№ 22.42(вг), 22.45(вг), 

22.47(вг), 22.53(вг), 

22.54(вг) 

      электив по химии 

      

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

  

  

      10Б 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 



 

1 08:00-08:30 

Онлайн 

  

  русский язык 

 Развитие речи 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Демоверсия ЕГЭ 2021 

работа с текстом 

2 08:50-09:20 

Онлайн 

  литература 

Страницы жизни 

А.А.Фета 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

10 КЛ. Литература. А. 

ФЕТ. Видеоурок. 

Основные темы и 

мотивы лирики - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 320-331, 

333-338 

Выразительное чтение 

стихов А.А.Фета  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Online иностр.язык 

Экология тропические леса  Конференция в Zoom, 

приглашение у классного 

руководителя 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6341/start/136150/  

Выполнить задание во 

вложенном к уроку файле 

файле  

4 10:45-11:15 Online иностр.язык 

Готовимся к ЕГЭ (чтение, 

аудирование, говорение)  

Конференция в Zoom, 

приглашение у классного 

руководителя  

Не предусмотрено  

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения решить 

№ 22.42(вг), 22.45(вг), 

22.47(вг), 22.53(вг), 

22.54(вг) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6341/start/136150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6341/start/136150/


 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№22.42(аб), 22.43(аб). 

22.45(аб), 22.47(аб), 

22.50(аб), 22.53(аб), 

22.54(аб) 

6 12:30-13:00 онлайн 

внеурочная 

деятельность 

Семья в ожидании ребёнка. 

Отцовство и материнство  

 конференция ZOOM   

  13:20-13:50 

Онлайн 

  

  

электив по 

русскому языку 

Правописание окончаний 

разных частей речи  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок) 

Правописание окончаний 

- Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

  

не предусмотрено  

  14:10:14:40 

Онлайн 

  

  

внеурочная 

деятельность 

 Индивидуальный проект 

Структура введения 

(актуальность проекта, 

постановка гипотезы, 

выбор методов 

исследования) 

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок) 

 Проектная 

деятельность. Урок 1 - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

 не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=18301451551397699314&parent-reqid=1608231917320517-1512814906459326828700105-production-app-host-man-web-yp-51&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18301451551397699314&parent-reqid=1608231917320517-1512814906459326828700105-production-app-host-man-web-yp-51&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18301451551397699314&parent-reqid=1608231917320517-1512814906459326828700105-production-app-host-man-web-yp-51&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608232410183923-1531100158936440575400099-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=8562580020891731426
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608232410183923-1531100158936440575400099-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=8562580020891731426
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608232410183923-1531100158936440575400099-production-app-host-man-web-yp-357&wiz_type=vital&filmId=8562580020891731426


 

 17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

   

 

  

  

      11 техн 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Свойства логарифмов  Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№16.52(аб), 16.54(аб), 

16.57(аб) 

№16.52(вг), 16.54(вг), 

16.57(вг) 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические 

уравнения 

 Скайп. 

 При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/ZZiK9OI1

8Zc 

Классная работа: №17.2, 

17.3(аб), 17.4(аб) 

№17.1, 17.3(вг) 

https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc
https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc


 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

литература 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину».   

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/sea

rch?from=tabbar&text=Т

ема%20поэта%20и%20п

оэзии%20в%20творчест

ве%20Маяковского.%20«

Юбилейное»%2C%20«Ра

зговор%20с%20фининспе

ктором%20о%20поэзии»

%2C%20«Сергею%20Есе

нину» .  

 Задания по теме в 

группе: 

https://vk.com/im?peers=-

10175642_414263486_c12

&sel=c13 

  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

литература 

Р/р. Урок- семинар по 

лирике А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского. 

(1-й из 1 ч.)  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

https://videouroki.net/razr

abotki/tiema-liubvi-v-

tvorchiestvie-s-iesienina-a-

bloka-i-v-

maiakovskogho.html  

 Задания по теме в 

группе: 

https://vk.com/im?peers=-

10175642_414263486_c12

&sel=c13 

  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13


 

5 11:40-12:10 

.Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6057/start/196924/  

Домашнее задание 

отсутствует  

6 12:30-13:00 

.Онлайн-

подключение 

Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6057/start/196924/  

Домашнее задание 

отсутствует  

  14:10-14:40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я 

электив по 

русскому языку 

(группа 2- 

15 чел.) 

Обособление уточняющих, 

поясняющих и 

присоединительных членов 

предложения.   

каб. 208  не предусмотрено  

  18.30-18.45 

Онлайн-

подключение Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/


 

      11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Онлайн история 
Реформа политической 

системы. Новое 

политическое мышление и 

перемены во внешней 

политике  

Skype   П.42, 43. Письменно 

ответить на вопросы 

№1,2,4 на стр.30, №1 на 

стр.31, №1,3 на стр.36  

2 08:50-09:20 Онлайн история 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Свойства логарифмов  Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№16.52(аб), 16.54(аб), 

16.57(аб) 

№16.52(вг), 16.54(вг), 

16.57(вг) 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические 

уравнения 

 Скайп. 

 При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/ZZiK9OI1

8Zc 

Классная работа: №17.2, 

17.3(аб), 17.4(аб) 

№17.1, 17.3(вг) 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

литература 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с 

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

 Задания по теме в 

группе: 

https://vk.com/im?peers=-

https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc
https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13


 

фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину».   

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/sea

rch?from=tabbar&text=Т

ема%20поэта%20и%20п

оэзии%20в%20творчест

ве%20Маяковского.%20«

Юбилейное»%2C%20«Ра

зговор%20с%20фининспе

ктором%20о%20поэзии»

%2C%20«Сергею%20Есе

нину» .  

10175642_414263486_c12

&sel=c13 

  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

литература 

Р/р. Урок- семинар по 

лирике А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского. 

(1-й из 1 ч.)  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

https://videouroki.net/razr

abotki/tiema-liubvi-v-

tvorchiestvie-s-iesienina-a-

bloka-i-v-

maiakovskogho.html  

 Задания по теме в 

группе: 

https://vk.com/im?peers=-

10175642_414263486_c12

&sel=c13 

  

  13:20-13:50 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я 

электив по 

русскому 

языку(группа 1-  

15 чел.) 

Обособление уточняющих, 

поясняющих и 

присоединительных членов 

предложения.   

каб. 208  не предусмотрено  

  

 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%20%C2%AB%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8%C2%BB%2C%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8E%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiema-liubvi-v-tvorchiestvie-s-iesienina-a-bloka-i-v-maiakovskogho.html
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13
https://vk.com/im?peers=-10175642_414263486_c12&sel=c13

