
 

   6 А     

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание  

1 11:40-12:10 

онлайн - 

подключение математика 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

Конференция в zoom не предусмотрено  

2 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение 

технология 

(девочки) 

Вязание крючком 1.Онлайн –подключение 

Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения просмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=R4tUTTkNoIQ 

3.Варианты практической 

работы: 1. Выполнить набор 

петель и провязать полотно 

2. Написать сообщение 

«История вязания крючком» 

(10-15 предложений) 

Фото прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  или 

в АСУРСО. 

 

Домашнее задание 

отсутствует 

 

 

 

 

3 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение 

 

 

 

 

 

технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Сортовой прокат 

Прочитать материал по 

теме - 

https://www.tepka.ru/tehn

ologiya_6m/16.html 

Ответить на вопросы 

(кратко)   в ДЗ в АСУ 

РСО 

Посмотреь презентацию 

- 

https://www.prodlenka.org

/metodicheskie-

razrabotki/175872-

prezentacija-uroka-

 

 

 

 

Домашнее задание 

отсутствует 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4tUTTkNoIQ
https://www.youtube.com/watch?v=R4tUTTkNoIQ
https://www.youtube.com/watch?v=R4tUTTkNoIQ


sortovoj-prokat 

Ответы можно 

присылать на почту - 

alexpochtaavp@mail.ru 

 

  Обед      

4 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

Сложносокращенные 

имена существительные 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber 

упр 262, 266  

5 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение география 

Рельеф дна Мирового 

океана. 

 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

прочитать п.18. 

П.18, Вопрос 5 

письменно, записать 

правильный ответ 

 

6 16:10-16:40 

онлайн-

подключение литература 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber 

выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений А.А. 

Фета 

 

 18:00-19:00 

онлайн-

подключение 

Родительское 

собрание 

Окончание второй 

четверти 

конференция в ZOOM  

 19:10-19:40 

онлайн-

подключение 

Онлайн встреча с 

детьми 

 конференция в ZOOM  

    

 

     

 



   6 Б    

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение математика 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

Конференция в zoom не предусмотрено 

2 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение география 

Рельеф дна Мирового 

океана. 

 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

прочитать п.18. 

 

П.18, Вопрос 5 

письменно, записать 

правильный ответ 

  Обед 
    

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение ИКТ 

Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=bG17p-k3t_4 

 

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests

/9265001/ 

прислать скриншот своих 

результатов до 24.12.2020  

на электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.

ru 

4 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 родителей в Viber 

упр 272,273 

5 16:10-16:40 

онлайн - 

подключение история 

Средневековое общество в 

Индии, Китае, Японии. 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки в средние века 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/ep_yy09x1

&31-32 ответы на вопросы 

устно 

https://www.youtube.com/watch?v=bG17p-k3t_4
https://www.youtube.com/watch?v=bG17p-k3t_4
https://videouroki.net/tests/9265001/
https://videouroki.net/tests/9265001/


ck 

6 17:00-17:30 

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 

Словарные слова 

 17:40-18:10 

онлайн - 

подключение 

ИГЗ по русскому 

язык 

   

 18:00-19:00  

Родительское 

собрание 

Итоги четверти Конференция в zoom  

 19:10-19:40  

Онлайн встреча с 

детьми 

Итоги четверти Конференция в zoom  

 

 

 

 

   6 В 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

 11:40-12:10 

Самостоятельное 

изучение 

материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Элементы логики, теории 

вероятности, 

комбинаторики: таблицы, 

диаграммы, вычисление 

вероятности 

https://www.youtube.com/

watch?v=Gk4EgepzGqA 

не предусмотрено 

 

 

1 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение русский язык 

Сложносокращенные имена 

существительные 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber 

упр 262, 266 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA


2 13:20-13:50 

онлайн-

подключение литература 

Краски и звуки в пейзажной 

лирике А.А.Фета 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber 

выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений А.А. Фета 

  Обед 
    

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение история 

Средневековое общество в 

Индии, Китае, Японии. 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки в средние века 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/ep_yy09x1

ck 

&31-32 ответы на 

вопросы устно 

4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Конференция Zoom https://infourok.ru/videouro

ki/2968 п.22 №. 669,671. 

5 16:10-16:40 

онлайн 

подключение музыка 

Образы скорби и печали Конференция ZOOM в 

случае невозможности 

подключения смотреть 

видео урок по ссылке  

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

esson/7169/main/301812/ 

 

 

Не предусмотрено 

6 17:00-17:30 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Конференция Zoom 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tpeEIvLIjpo п.22. 

№673 

 17:40-18:10 

онлайн 

подключение 

ИГЗ по русскому 

языку 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber 

не предусмотрено 

https://infourok.ru/videouroki/2968
https://infourok.ru/videouroki/2968
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://www.youtube.com/watch?v=tpeEIvLIjpo
https://www.youtube.com/watch?v=tpeEIvLIjpo


 18:15-18:30 

Онлайн-

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

   

 

 

 

 

   6 Г 
   

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

 10:45-11:15 

Самостоятель

ное изучение 

материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Элементы 

логики, теории 

вероятности, 

комбинаторики: 

таблицы, 

диаграммы, 

вычисление 

вероятности 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=Gk4Egep

zGqA 

не предусмотрено 

1 11:40-12:10 

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 

упр в стар учеб 272,273; в 

новых- упр 336, 337 

2 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение ИКТ 

Информационное 

моделирование 

как метод 

познания 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bG17p-k3t_4 

 

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/9265

001/ 

прислать скриншот своих 

результатов до 24.12.2020  на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=bG17p-k3t_4
https://www.youtube.com/watch?v=bG17p-k3t_4
https://videouroki.net/tests/9265001/
https://videouroki.net/tests/9265001/


3 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение история 

Средневековое 

общество в 

Индии, Китае, 

Японии. 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки в 

средние века 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/ep_yy09x1ck 

&31-32 ответы на вопросы 

устно 

  Обед  

   

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ые зависимости 

Конференция Zoom https://infourok.ru/videouroki/296

8 п.22. №669, 671. 

5 15:20-15:50 

онлайн 

подключени музыка 

Образы скорби и 

печали. 

Конференция ZOOM в 

случае невозможности 

подключения смотреть 

видео урок по ссылке  

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

on/7169/main/301812/ 

 

Не предусмотрено 

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ые зависимости 

Конференция Zoom https://www.youtube.com/watch?

v=tpeEIvLIjpo п.22 № 673. 

   7А 
    

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание  

1 12:30-13:00 Онлайн история 

Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Конференция Zoom. При 

отсутствии связи:  

П.17, выписать 

последствия Смутного 

 

https://infourok.ru/videouroki/2968
https://infourok.ru/videouroki/2968
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://www.youtube.com/watch?v=tpeEIvLIjpo
https://www.youtube.com/watch?v=tpeEIvLIjpo


https://yandex.ru/video/prev

iew?filmId=871510505421

3775096&from=tabbar&par

ent-

reqid=1608377361294155-

5955507234214240647002

75-production-app-host-sas-

web-yp-

153&text=экономическое+

развитие+россии+в+17+ве

ке+видеоурок+7+класс 

времени и составить 

сравнительную таблицу 

“Отличия 

мануфактурного 

производства от 

ремесленного труда”. 

Вопросы для сравнения: 

кто работал? 

присутствовало ли 

разделение труда? кому 

принадлежали орудия 

труда? для кого 

производился товар? 

2 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

Culture Corner High-tech 

Teens 

Онлайн Skype 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

по ссылке 

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

sson/1502/start/ 

SB  p 51 ex 1-4. 

SB p 50 ex 5,6.  

  Обед 
     

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение география 

Австралии. Географическое 

положение. История 

открытия материка. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-ролик 

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

sson/2939/main/ 

 

 

П.28, содержание 

текста, составить 

таблицу «Исследование 

Австралии», называть, 

узнавать, показывать по 

карте географические 

объекты, указанные в 

параграфе 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/


4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Skype русский язык 

Наречие как часть речи Конференция в ВК 

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке Наречие как часть 

речи 

 

Выучить &29, конспект, 

упр.196, упр.197. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

 

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/le

sson/7138/start/261676/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

 

6 17:00-17:30 

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 

 

 19.45-20.00 

Онлайн- 

подключение 

Skype 

Консультация для 

родителей 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/


   7Б 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 Онлайн история 

Экономическое развитие 

России в XVII в. 

Конференция Zoom. При 

отсутствии связи:  

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=87151050542

13775096&from=tabbar&p

arent-

reqid=1608377361294155-

5955507234214240647002

75-production-app-host-

sas-web-yp-

153&text=экономическое

+развитие+россии+в+17+

веке+видеоурок+7+класс 

П.17, выписать 

последствия Смутного 

времени и составить 

сравнительную таблицу 

“Отличия мануфактурного 

производства от 

ремесленного труда”. 

Вопросы для сравнения: 

кто работал? 

присутствовало ли 

разделение труда? кому 

принадлежали орудия 

труда? для кого 

производился товар? 

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

Culture Corner High-tech 

Teens 

Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

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

esson/1502/start/ 

SB  p 51 ex 1-4. 

SB  p 50 ex 5,6. 

3 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение в 

ВК русский язык 

Наречие как часть речи Конференция в ВК 

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке Наречие как часть 

речи 

 

Выучить &29, конспект, 

упр.196, упр.197. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

  Обед  
   

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/


4 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/l

esson/7138/start/261676/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

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/l

esson/7138/start/261676/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

6 

16:10-16:40 

17.00-17.40 

онлайн - 

подключение география 

Австралии. Географическое 

положение. История 

открытия материка. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-ролик 

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

esson/2939/main/ 

 

 

П.28, содержание текста, 

составить таблицу 

«Исследование 

Австралии», называть, 

узнавать, показывать по 

карте географические 

объекты, указанные в 

параграфе 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/


   7В 
   

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 

11:40

-

12:10 

онлайн - 

подключение география 

Австралии. 

Географичес

кое 

положение. 

История 

открытия 

материка. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Конференция в ВКонтакте 

В случае невозможности подключиться к 

ВКС, посмотрите видео-ролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/ 

 

П.28, содержание текста, составить 

таблицу «Исследование Австралии», 

называть, узнавать, показывать по 

карте географические объекты, 

указанные в параграфе 

2 

12:30

-

13:00 online иностр.язык 

Culture 

corner Hight- 

tech teens 

Конференция в Zoom, приглашение у 

классного руководителя В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/ 

 

Уч. стр. 51№2 прочитать текст, 

записать на аудио чтение  и отправить 

файл учителю 

3 

13:20

-

13:50 Онлайн история 

Экономическ

ое развитие 

России в 

XVII в. 

Конференция Zoom. При отсутствии связи:  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105

054213775096&from=tabbar&parent-

reqid=1608377361294155-

595550723421424064700275-production-app-

host-sas-web-yp-

153&text=экономическое+развитие+россии+в

+17+веке+видеоурок+7+класс 

П.17, выписать последствия Смутного 

времени и составить сравнительную 

таблицу “Отличия мануфактурного 

производства от ремесленного труда”. 

Вопросы для сравнения: кто работал? 

присутствовало ли разделение труда? 

кому принадлежали орудия труда? 

для кого производился товар? 

  Обед  
   

4 

14:20

-

14:50 

онлайн - 

подключение 

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 

 

Домашнее задание отсутствует 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1502/start/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8715105054213775096&from=tabbar&parent-reqid=1608377361294155-595550723421424064700275-production-app-host-sas-web-yp-153&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+17+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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. 

5 

15:20

-

15:50 

онлайн - 

подключение 

технология 

(мальчики) 

Чертежи 

деталей, 

изготовленн

ых на 

токарном и 

фрезерном 

станках 

Прочитать материал по теме -  

https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html 

Ответить на вопросы в ДЗ  в АСУ РСО 

Ответы можно присылать на почту - 

alexpochtaavp@mail.ru 

Посмотретьвидео:           

https://youtu.be/gDr2u8NYsjA 

 

6 

16:10

-

16:40 

Онлайн-

подключение 

ВК русский язык 

Наречие как 

часть речи 

Конференция в ВК 

В случае невозможности подключения - 

смотреть видеоурок в РЭШ по ссылке 

Наречие как часть речи 

 

Выучить &29, конспект, упр.196, 

упр.197. Фото выполненной работы 

прислать в ВК. 

 

17:00

-

17:30 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональн

ая грамотность) 

Типы задач 

на 

грамотность. 

Позиционны

е задачи 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost

.pdf 

не предусмотрено 

 

17:40

-

18:10 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

ИГЗ по 

русскому языку 

Наречие как 

часть речи 

Посмотреть видеоурок по ссылке Наречие не предусмотрено 

 

18:10

19:00 

онлайн - 

подключение 

vk 

консультация с 

классным 

руководителем 

   

 

 

 

 

https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/17.html
mailto:alexpochtaavp@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
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://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608214529048220-596709856335999982500098-production-app-host-man-web-yp-262&wiz_type=vital&filmId=12449775035471004019


   8А 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 биология 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды Л/р 

«Дыхательные движения. 

Измерение жизненной 

емкости легких». 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videour

oki/220 

3.Прочитать § 28 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

 

1.Изучить § 28. 

2. Ответить на вопрос-

почему возникает 

кессонная болезнь? 

3.Подготовить сообщение 

«История открытия и 

борьба с туберкулезом» 

2 08:50-09:20 Онлайн русский язык 

Неопределенно- личные 

предложения 

Учебная платформа 

«Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/sea

rch?from=tabbar&text=Не

определенно-

%20личные%20предложе

ния 

Параграф 24- конспект, 

выучить. 

упр.156, 153 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 Онлайн литература 

Н.В. Гоголь “Ревизор” Online Skype 

В случае 

Перечитать действие 3. 

Вопросы: 1. Расскажите о 

https://infourok.ru/videouroki/220
https://infourok.ru/videouroki/220
https://infourok.ru/videouroki/220
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


невозможности 

подключения-изучать 

данную тему по 

ссылке,, сделать 

конспект: 

https://yandex.ru/video/se

arch?text=гоголь%20рев

изор%20%20анализ%20

2%20-

%203%20действие&fro

m=tabbar 

семействе Городничего. 

2. Как изменилось 

поведение Хлестакова 

после того, как он попал в 

дом городничего? (письм. 

в тетрадь- с цитатами) 

4 10:45-11:15 Онлайн история 

Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/Hwv3hBN

Gjo8 

&10-11 ответы на 

вопросы устно 

5 11:40-12:10 Online математика 

Решение задач по теме 

“Площадь многоугольника” 

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=fyUSOAD0P8g 

Пункт 54-55 №494,495(б) 

6 12:30-13:00 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 

№16.14,16.16(в,г),16.19 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://www.youtube.com/watch?v=SXqA3v6I_3U
https://www.youtube.com/watch?v=SXqA3v6I_3U


 14:10-14:40 Online 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Решение типичных 

математических 

задач,требующих 

прохождения этапа 

моделирования. 

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=FAXV02JsVxQ 

Не предусмотрено. 

 15:10-15:40 Online 

консультация с 

классный 

руководителем 

 Online Scype  

 

 

 

 

   8Б 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Online русский язык 

Неопределенно- личные 

предложения 

Учебная платформа 

«Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/sear

ch?from=tabbar&text=Нео

пределенно-

%20личные%20предложе

ния 

Параграф 24- конспект, 

выучить. 

упр.156, 153 

https://www.youtube.com/watch?v=FAXV02JsVxQ
https://www.youtube.com/watch?v=FAXV02JsVxQ
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


2 08:50-09:20 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 биология 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды Л/р 

«Дыхательные движения. 

Измерение жизненной 

емкости легких». 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouro

ki/220 

3.Прочитать § 28 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

 

1.Изучить § 28. 

2. Ответить на вопрос-

почему возникает 

кессонная болезнь? 

3.Подготовить сообщение 

«История открытия и 

борьба с туберкулезом» 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 Online математика 

Решение задач по теме 

“Площадь 

многоугольника”. 

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=AKkZV3IhVYM 

Пункт 54-55 №494.495(б). 

4 10:45-11:15 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 

№16.14,16.16(в,г),16.19 

5 11:40-12:10 Онлайн история 

Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ. 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/Hwv3hBN

&10-11 ответы на 

вопросы устно 

https://infourok.ru/videouroki/220
https://infourok.ru/videouroki/220
https://infourok.ru/videouroki/220
https://www.youtube.com/watch?v=AKkZV3IhVYM
https://www.youtube.com/watch?v=AKkZV3IhVYM
https://www.youtube.com/watch?v=4YdBGNourEg
https://www.youtube.com/watch?v=4YdBGNourEg


Gjo8 

6 12:30-13:00 Online литература 

Н.В. Гоголь “Ревизор” Online Skype 

В случае 

невозможности 

подключения-изучать 

данную тему по 

ссылке,, сделать 

конспект: 

https://yandex.ru/video/se

arch?text=гоголь%20рев

изор%20%20анализ%20

2%20-

%203%20действие&fro

m=tabbar 

Перечитать действие 3. 

Вопросы: 1. Расскажите о 

семействе Городничего. 

2. Как изменилось 

поведение Хлестакова 

после того, как он попал в 

дом городничего? (письм. 

в тетрадь- с цитатами) 

 13:20-13:50 Online 

внеурочная 

деятельность 

(читательская 

грамотность) 

Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты, 

договоры (рубежная 

аттестация) 

онлайн- подключение 

ВКонтакте, работа по 

ссылке: 

http://gov.cap.ru/home/13/p

isa/pdf/задачи_на_грамот

ность_чтения.pdf 

не предусмотрено 

 14:10-14:40 Online 

консультация с 

классный 

руководителем 

и классный час 

Наши каникулы   
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№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Решение задач на 

закрепление свойств 

соединений кислорода и 

https://www.sites.google.co

m/site/himulacom/zvonok-

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

https://www.sites.google.

com/site/himulacom/zvon

ok-na-urok/9-klass---

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202%20-%203%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&from=tabbar
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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


серы god-obucenia/urok-no43-

resenie-rascetnyh-zadac-na-

vycislenie-obema-

gazoobraznogo-produkta-

reakcii-polucennogo-iz-ve-

sestva-soderzasego-primesi 

vtoroj-god-

obucenia/urok-no43-

resenie-rascetnyh-zadac-

na-vycislenie-obema-

gazoobraznogo-produkta-

reakcii-polucennogo-iz-

ve-sestva-soderzasego-

primesi Решение задач 

на закрепление 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение Zoom иностр.язык 

The Gadget Show on Five! Конференция ZOOM 

VS 

https://www.youtube.com/

watch?v=QwINe3gyiqE 

 

Задание на платформе 

uchi.ru 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 

Онлайн –

подключение Scype 

 биология 

Размножение организмов 1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения прочитать § 

25, устно ответить на 

вопросы к параграфу 

1.Изучить § 25 

2. Ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

4 10:45-11:15 online-подключение информатика 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

«Паскаль». Процедуры 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=AHuns6JusMY 

https://www.youtube.com/

watch?v=EIDWdhd0tEI 

Выполнить задание в 

рабочей тетради 

(скаченной ранее) №90 

(стр.16), № 91 (стр.17) 

Прислать решение до 

23.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mai

l.ru 

5. 11:20-12:10 Онлайн история 

Европейская 

индустриализация и 

При отсутствии 

подключения ВК, 

Конспект видео 

классной работы и 

https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI


предпосылки реформ в 

России 

смотреть и 

конспектировать видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=3AVCpRFIZoo 

письменный ответ на 

все вопросы из рубрики 

“Думаем, сравниваем, 

размышляем” на стр. 

116 (отправляют те, у 

кого точки в АСУ РСО 

за 24 декабря) 

6 

очная 

консультация 

в понедельник 

21 декабря в 

14.10-14.50  

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Работа со смешанным 

текстом. Составные 

тексты (рубежная 

аттестация) 

работа по ссылке: 

http://gov.cap.ru/home/13/p 

isa/pdf/задачи_на_грамотн 

ость_чтения.pdf 

 

Не предусмотрено 

 13.20-14.00 

ОЧНО(1 ГРУППА) 

(12 человек) 

ИГЗ по русскому 

языку 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом  текста”(9.3) 

Каб.301 не предусмотрено 

 

14.10-14.50 

 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ(

2 ГРУППА) 

(12 человек) РУССКИЙ ЯЗЫК 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом текста”(9.3) 

Каб.301 не предусмотрено 

 15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ БИОЛОГИЯ 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений” 

каб 209 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 15.00-15.40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ФИЗИКА 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Механические 

колебания и волны” 

каб. 210 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo
https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo
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№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 

очная 

консультация 

в четверг 24 

декабря в 

14.00-14.40  

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты 

(рубежная аттестация) 

работа по ссылке: 

http://gov.cap.ru/home/13/ 

pisa/pdf/задачи_на_грамо 

тность_чтения.pdf 

Не предусмотрено 

2 08:50-09:20 Онлайн литература 

Лирика М.Ю.Лермонтова Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке: 

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

lesson/2668/start/ 

 

1.Изучить материалы 

урока. 

2.Читать в учебнике 

стихи поэта: 

а)“Дума”,б)”И скучно и 

грустно“. 

3.Письменно ответить на 

вопросы после 

них.(с.283,в.1-

3),(с.296,в.1-3). 

 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Решение задач на 

закрепление свойств 

соединений кислорода и 

серы 

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 

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 

Решение задач на 

закрепление 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
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


4 10:45-11:15 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 биология 

Размножение организмов 1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения прочитать 

§ 25, устно ответить на 

вопросы к параграфу 

1.Изучить § 25 

2. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

5 11:40-12:10 

online-

подключение информатика 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

«Паскаль». Процедуры 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=AHuns6JusMY 

https://www.youtube.com/

watch?v=EIDWdhd0tEI 

Выполнить задание в 

рабочей тетради 

(скаченной ранее) №90 

(стр.16), № 91 (стр.17) 

Прислать решение до 

23.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.

ru 

6 12:30-13:00 Онлайн иностр.язык 

The gadget show on Five Discord или смотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=QwINe3gyiqE 

 

SB p69 ex5 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bosavazuru 

 

 13:20-13:50   
   

 14.20-15.00 

(Группа 1) 

12 человек ИГЗ по математике 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“окружность” 

  

 15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я БИОЛОГИЯ 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений” 

каб 209 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 15.00-15.40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я ФИЗИКА 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Механические колебания 

и волны” 

каб. 210 Домашнее задание не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://edu.skysmart.ru/student/bosavazuru
https://edu.skysmart.ru/student/bosavazuru


 17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

 Онлайн –подключение 

Skype 

 

 

 

 

   9В 

   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30   

   

2 08:50-09:20 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Решение задач на 

закрепление свойств 

соединений кислорода и 

серы 

 

https://www.sites.google.

com/site/himulacom/zvon

ok-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/zvon

ok-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 

  Завтрак 

    

3 9.50-10.20 Онлайн 

Русский язык 

 

Р/р Подготовка к ОГЭ 

Практикум 

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 

1.Перейти по ссылке 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=65

04342 

2.Написать сочинение - 

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.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://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342


https://youtu.be/gpO4b6N

BrM0 

 

 

рассуждение .Задание 

Задание 9.2 № 10696 

4 10:45-11:15 Онлайн литература 

Лирика М.Ю.Лермонтова Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2668/start/ 

 

1.Изучить материалы 

урока. 

2.Читать в учебнике 

стихи поэта: 

а)“Дума”,б)”И скучно и 

грустно“. 

3.Письменно ответить 

на вопросы после них. 

(с.283,в.1-3),(с.296,в.1-3) 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Zoom иностр.язык 

The Gadget 

Show on Five! 

Конференция ZOOM 

VS 

https://www.youtube.com

/watch?v=QwINe3gyiqE 

 

Задание на платформе 

uchi.ru 

6 12:30-13:00 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 биология 

Размножение организмов 1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения прочитать 

§ 25, устно ответить на 

вопросы к параграфу 

1.Изучить § 25 

2. Ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

 

7 13:20-13:50 

online-

подключение информатика 

Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке 

«Паскаль». Процедуры 

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com

/watch?v=AHuns6JusMY 

https://www.youtube.com

/watch?v=EIDWdhd0tEI 

Выполнить задание в 

рабочей тетради 

(скаченной ранее) №90 

(стр.16), № 91 (стр.17) 

Прислать решение до 

23.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mai

l.ru 

https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=10696
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=QwINe3gyiqE
https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=AHuns6JusMY
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI
https://www.youtube.com/watch?v=EIDWdhd0tEI


 15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я БИОЛОГИЯ 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений” 

каб 209 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 15.00-15.40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я ФИЗИКА 

Работа с материалами 

КИМ ОГЭ по теме 

“Механические колебания 

и волны” 

каб. 210 Домашнее задание не 

предусмотрено 

 17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  

Онлайн –подключение 

Skype 

 

 

 

 

   10 А 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп (или WK) 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной 

работы, записать в 

тетрадь 

Классная работа: 

№22.17, 22.19, 22.21(аб), 

22.23(аб), 22.25(аб) 

П.22, № 22.25(вг), 

22.26(вг), 22.27(вг), 

22.31 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп. (или WK) 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной 

работы, записать в 

П.22, № 22.25(вг), 

22.26(вг), 22.27(вг), 

22.31 



тетрадь 

Классная работа: 

№22.26(аб), 22.27(аб), 

22.30 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 

Online-

подключение история 

Россия накануне Первой 

мировой войны 

Конференция ВК 

При отсутствии  

подключения, в 

обязательном порядке 

смотреть видео 

https://www.youtube.com

/watch?v=F8iIrmbJ7uo&f

eature=emb_logo  

 

Написать краткую 

характеристику о жизни 

в России начала XX 

века,ссылаясь на 

любимые произведения 

художественной 

культуры (можно на 

основе любимой книги, 

художественного или 

документального 

фильма, или 

произведения 

живописи) 

4 10:45-11:15 

Online-

подключение история 

Россия в Первой мировой 

войне 

А также решать уроки 

на портале РЭШ 

№1 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5445/start/282503

/ 

№ 2 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4651/start/204076

/  

отчитываться о решении 

только тем, у кого стоят 

точки 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение Skype физика 

Масса молекул. 

Количества вещества 

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com

§ 56,58, стр.193 ЕГЭ 

задачи 2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/start/282503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/start/282503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/start/282503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/start/204076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/start/204076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/start/204076/
https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4


/watch?v=hXkIYZZYfz4 

3.Прочитать § 56,58 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение Skype физика 

Решение задач 1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com

/watch?v=hXkIYZZYfz4 

3.Прочитать § 56,58 

§ 56,58, стр.193 ЕГЭ 

задачи 2,3 

 13:20-13:50 

онлайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

Семья в ожидании 

ребёнка. Отцовство и 

материнство 

 не предусмотрено 

 14:10-14:40 

Онлайн –

подключение Skype 

внеурочная 

деятельность 

Путь к профессии 1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал 

Самарский 

государственней 

университет путей 

сообщения “День 

открытых дверей” 

www.samgups.ru 

 

 17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

   

               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4


   10Б 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Online-

подключение обществознание 

Право в системе 

социальных норм. 

 

Источники права 

Видеочат В Контакте 

 

В обязательном порядке 

Ознакомиться с 

материалом на портале 

РЭШ  

 

№1 

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

esson/4038/start/226434/  

 

№2  

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

esson/5483/start/226465/ 

1. Ознакомиться с 

заданиями ЕГЭ по 

теме кодификатора 

Право в системе 

социальных норм 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?

filter=all&extra_id=

432 

2. Заполнить таблицу 

“Источники права” 

(ПРИСЛАТЬ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН

О В ЛС, АСУ РСО 

ИЛИ НА ПОЧТУ 

gubanova-

ts09@mail.ru    В 

ОБЩИЙ ДИАЛОГ 

НЕ 

ОТПРАВЛЯТЬ!!! ) 

Форму таблицы 

можно найти в 

группе “МПИ”, 

АСУ РСО 2 08:50-09:20 

Online-

подключение обществознание 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп (или WK) 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

П.22, № 22.25(вг), 

22.26(вг), 22.27(вг), 22.31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/226434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/226434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226465/
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=432
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=432
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=432
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=432
mailto:gubanova-ts09@mail.ru
mailto:gubanova-ts09@mail.ru


Классная работа: №22.17, 

22.19, 22.21(аб), 

22.23(аб), 22.25(аб) 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

математика Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Скайп. (или WK) 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№22.26(аб), 22.27(аб), 

22.30 

П.22, № 22.25(вг), 

22.26(вг), 22.27(вг), 22.31 

5 11:40-12:10 

.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/6057/start/196924/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

6 12:30-13:00 

.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/6057/start/196924/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

    
   

 14:10-14:40  

внеурочная 

деятельность 

   



 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 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 

Skype физика 

Линза. Построение 

изображения в линзе 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=ncQn2ujY4-E 

3. Прочитать § 50 

 

§ 50,51,стр.202 задачи 3, 

5, 6 

 

4 10:45-11:15 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Формула тонкой 

линзы.Увеличение линзы 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

 

§ 50,51,стр.202 задачи 3, 

5, 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncQn2ujY4-E
https://www.youtube.com/watch?v=ncQn2ujY4-E


https://www.youtube.com/

watch?v=ncQn2ujY4-E 

3. Прочитать § 51 

 

 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

математика Свойства логарифмов Скайп. 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№16.40(а), 16.41(аб), 

16.42(аб), 16.43(аб), 

16.48(а) 

№16.40(б), 16.42(вг), 

16.43(вг), 16.48(б) 

6 12:30-13:00 Онлайн ОБЖ 

Основные правила оказания 

первой помощи. 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/u9oJVPE_

GtI 

не предусмотрено 

 13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Skype электив по физике 

Закон изменения импульса 

системы тел 
Онлайн –подключение 

Skype 

см. АСУ РСО 

 18.00-18.15 

Онлайн –

подключение 

Skype 

Консультация для 

родителей 

 

 

 

 

 

   11 унив 
   

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=ncQn2ujY4-E
https://www.youtube.com/watch?v=ncQn2ujY4-E


1 08:00-08:30 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Линза. Построение 

изображения в линзе 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=ncQn2ujY4-E 

 

§ 50,51,53(ответить на 

вопросы после 

параграфа),стр.202 задача 

3 

2 08:50-09:20 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Дисперсия света 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=o0uWR3wLtC8 

§ 50,51,53(ответить на 

вопросы после 

параграфа),стр.202 задача 

3 

  Завтрак 
    

3 09:50-10:20 

.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/6057/start/196924/ 

Домашнее задание 

отсутствует 

4 10:45-11:15 

.Онлайн-

подключение 

Skype. 

 физкультура 

Гимнастика 1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

Домашнее задание 

отсутствует 

https://www.youtube.com/watch?v=o0uWR3wLtC8
https://www.youtube.com/watch?v=o0uWR3wLtC8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/


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

esson/6057/start/196924/ 

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 биология 

Положение человека в 

системе органического 

мира. Основные стадии 

антропогенеза. 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouro

ki/41 

3. Прочитать § 69,70 

1.Изучить §69,70 

2. Ответить на вопросы к 

параграфу §69. 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Свойства логарифмов Скайп. 

При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№16.40(а), 16.41(аб), 

16.42(аб), 16.43(аб), 

16.48(а) 

№16.40(б), 16.42(вг), 

16.43(вг), 16.48(б) 

 13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Scype 

 

электив по 

математике 

Решение неравенств 

методом интервалов 

Скайп Не предусмотрено 

 14:00-14:30 Online Классный час 

“Основы здорового 

питания”  В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6057/start/196924/
https://infourok.ru/videouroki/41
https://infourok.ru/videouroki/41
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0


ch?v=-9yyNUVt8W0 

 18:00-18:15 Online 

Конференция с 

родителями 

 Конференция в Zoom. 

Приглашение в группе в 

VIber 

 

 

 


