
      6 А 
        

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание   

1 11:40-12:10 

онлайн - 

подключение математика 

Длина окружности. 

Площадь круга  

Конференция в ZOOM  ЯКласс  

(задание на каникулы)  

  

2 12:30-13:00 

 онлайн - 

подключение 

технология 

(девочки) 

Вязание крючком   Онлайн –подключение 

Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО. В 

случае невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=uSVAyr-mv74  

https://www.youtube.co

m/watch?v=9ZoHQv_PK88 

  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

3 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение 

технология 

(мальчики) 

Чертежи  

деталей из  

сортового 

проката 

Онлайн –подключение. 

В случае невозможности 

подключения прочитать 

материал      по теме -  

https://www.tepka.ru/teh

nologiya_6m/17.html  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

    Обед   

        

4 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

 Анализ ошибок в 

контрольной работе. 

Работа над ошибками. 

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

повторить словарные 

слова  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uSVAyr-mv74
https://www.youtube.com/watch?v=uSVAyr-mv74
https://www.youtube.com/watch?v=9ZoHQv_PK88
https://www.youtube.com/watch?v=9ZoHQv_PK88


5 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение география 

Вода на Земле. Части 

мирового океана  

Конференция Zoom. 

приглашение в асу рсо 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

конференции 

выполнить задания. 

П.19,20, содержание 

текста, знать ключевые 

слова, уметь называть, 

узнавать и показывать 

географические 

объекты, указанные в 

параграфе, уметь 

решать расчетные 

задачи. 

не предусмотрено   

6 16:10-16:40 

онлайн-

подключение литература 

Мечта поэта о прекрасной 

поре в жизни народа 

ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога»  

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть отрывка 

стихотворения " 

Железная дорога"  

  

  18:00-19:00 Онлайн  

Родительское 

собрание 

Окончание четверти. 

Правила безопасности на 

каникулах 

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей 

  

  19:10-19:40 Онлайн  

Онлайн встреча с 

детьми 

 Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей 

  

       

 

 

 

 

  

   



      6 Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение математика 

Длина окружности. 

Площадь круга  

Конференция в ZOOM  ЯКласс  

(задание на каникулы)  

2 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение география 

Вода на Земле. Части 

мирового океана  

Конференция Zoom. 

приглашение в асу рсо 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

конференции 

выполнить задания. 

П.19,20, содержание 

текста, знать ключевые 

слова, уметь называть, 

узнавать и показывать 

географические 

объекты, указанные в 

параграфе, уметь 

решать расчетные 

задачи. 

не предусмотрено 

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

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-

 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 

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


ikh-naznachenie-13461/re-

2d17a3c8-b8d1-419d-

b980-5de735010571 

рабочей тетради №113 

(стр. 4), № 116 (стр. 5) 

Прислать решение до 

25.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.

ru 

4 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

 Имя прилагательное как 

часть речи 

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

Повторить правило по 

учебнику  

5 16:10-16:40 

онлайн - 

подключение история 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной 

России  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по 

ссылкеhttps://youtu.be/kus

RZR0tCvo  

&1 стр 3-5  

6 17:00-17:30 

онлайн - 

подключение русский язык 

 Имя прилагательное как 

часть речи 

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

Повторить словарные 

слова 

  17:40-18:10 

онлайн - 

подключение 

ИГЗ по русскому 

язык 

Морфологический разбор 

слова  

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

не предусмотрено  

  18:00-19:00   

Родительское 

собрание 

 Итоги четверти ZOOM    

  19:10-19:40   

Онлайн встреча с 

детьми 

 Итоги четверти. Новый год  ZOOM   

  

  

  

  



      6 В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  11:40-12:10 

 онлайн-

подключение 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

  

Проведение рубежной 

аттестации. 

 

  Конференция в ZOOM   

не предусмотрено 

 

1 12:30-13:00 

онлайн-

подключение русский язык 

 Анализ ошибок в 

контрольной работе. Работа 

над ошибками. 

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

повторить словарные 

слова  

2 13:20-13:50 

онлайн-

подключение литература 

Мечта поэта о прекрасной 

поре в жизни народа 

ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога»  

Конференция Zoom. 

приглашение в Viber у 

родителей и детей  

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть отрывка 

стихотворения " Железная 

дорога"  

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение история 

Древние люди и их стоянки 

на территории современной 

России  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по 

ссылкеhttps://youtu.be/kus

RZR0tCvo  

&1 стр 3-5  

4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Длина окружности. 

Площадь круга 

  Конференция в ZOOM 

https://www.youtube.com/

watch?v=qMP_nmyT07w  

 hfourok.ru/videouroki/2970 

п.25. № 732, 734ttps://in 

5 16:10-16:40 

онлайн 

подключение музыка 

Авторская песня.  Конференция в ZOOM  

в случае невозможност 

подключения смотрет 

Отсуствует  

https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://infourok.ru/videouroki/2970


видео урок 

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

esson/7162/start/254378/   

6 17:00-17:30 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Длина окружности. 

Площадь круга 

  Конференция в ZOOM 

https://infourok.ru/videour

oki/2970  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qMP_nmyT07wп.2

5. № 738 

  17:40-18:10 

онлайн 

подключение 

ИГЗ по русскому 

языку 

      

 18:15-18:45 

онлайн 

подключение Классный час 

Безопасные каникулы.   

  

  

  

  

      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

  10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

внеурочная деятельность 

(функциональная грамотность) 

  

Проведе

ние 

рубежно

й 

аттестац

ии. 

 

  Конференция в 

ZOOM 

  

не предусмотрено 

 

1 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение русский язык 

 Имя 

прилагат

ельное 

как 

 Конференция Zoom. 

приглашение в Viber 

у родителей и детей 

повторить правило по учебнику  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w


часть 

речи 

2 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение ИКТ 

Словесн

ые 

информа

ционные 

модели  

 Конференция в 

ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/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%B

E%D0%B9%20%D0%9F%D0%9

A/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.ru 
  

3 13:20-13:50 

онлайн - 

подключение история 

Древние 

люди и 

их 

стоянки 

на 

территор

ии 

совреме

нной 

России  

 Online ZOOM 

В случае 

невозможности 

подключения 

смотреть видеоурок 

по 

ссылкеhttps://youtu.b

e/kusRZR0tCvo 

&1 стр 3-5  

    Обед   

      

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://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


4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Длина 

окружно

сти. 

Площадь 

круга 

  Конференция в 

ZOOM 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qMP_n

myT07w  

 

https://infourok.ru/videouroki/297

0  п.25. № 732, 734. 

5 15:20-15:50 

онлайн 

подключени музыка 

Авторск

ая песня  

Конференция в 

ZOOM  

в случае 

невозможност 

подключения 

смотрет видео урок 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7162/start/

254378/  

отсутствует   

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Длина 

окружно

сти. 

Площадь 

круга 

  Конференция в 

ZOOM 

https://infourok.ru/vid

eouroki/2970  

 

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

v=qMP_nmyT07w п.25. №738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://infourok.ru/videouroki/2970
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w
https://www.youtube.com/watch?v=qMP_nmyT07w


7А 
 

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание  

1 12:30-13:00 Онлайн история 

 Повторение Конференция Zoom 

  

не предусмотрено   

2 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

 Across the Curriculum 

Simulating Reality 

Видеоролик по ссылке  

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1502/start/ 

SB p 53 ex 1-5 

не предусмотрено   

    Обед 
         

3 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение география 

Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира  

  Конференция 

Zoom 

Приглашение на 

конференцию в 

АСУ РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

ВКС 

выполнить задания 

п. 30, составить 

развернутый план 

параграфа 

 не предусмотрено  

4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Степени сравнения наречий  Конференция в  

ВКонтакте 

Выучить &31, 

составить конспект, 

упр.210, 211  

 

5 16:10-16:40 

Онлайн- 

подключение 

Skype физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

Домашнее задание 

отсутствует  

 

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


подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7140/start/26208

6/  

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/subjec

t/lesson/7140/start/26208

6/  

Домашнее задание 

отсутствует  

 

  19.45-20.00 

Онлайн- 

подключение 

Skype 

Консультация для 

родителей 

       

              

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 Онлайн история 

 Повторение Конференция Zoom 

  

не предусмотрено  

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

  Across the Curriculum 

Simulating Reality 

 Видеоролик по ссылке  

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

esson/1502/start/ 

SB p 53 ex 1-5 

не предусмотрено  

3 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение в 

ВК русский язык 

Степени сравнения наречий  Конференция в 

ВКонтакте  

Выучить &31, упр.210,211  

    Обед   
      

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/7140/start/262086/  

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

Домашнее задание 

отсутствует  

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


esson/7140/start/262086/  

6 

16:10-16:40 

17.00-17.40 

онлайн - 

подключение география 

Природные зоны 

Австралии. Своеобразие 

органического мира  

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС 

выполнить задания п. 30, 

составить развернутый 

план параграфа 

не предусмотрено 

  

  

  

      7В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 

11:40

-

12:10 

онлайн - 

подключение география 

Природные 

зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира  

Конференция Zoom 

Приглашение на конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности подключиться к ВКС 

выполнить задания п. 30, составить 

развернутый план параграфа 

не предусмотрено 

2 

12:30

-

13:00 online иностр.язык 

Across the 

curriculum 

ICT. 

Simulating 

Reality.  

Конференция в Zoom. Приглашение на 

конференцию у классного руководителя.  

не предусмотрено.  

3 

13:20

-

13:50 Онлайн история 

 Повторение Конференция Zoom 

  

не предусмотрено  



    Обед   
      

4 

14:20

-

14:50 

        Онлайн-

подключение 

технология 

(девочки) 

Вышивание 

художественн

ой гладью 

  

Онлайн –подключение Zoom. Идентификатор 

и пароль в АСУ РСО. В случае 

невозможности подключения просмотреть 

видеоурок 

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

QHI  

  

Домашнее задание отсутствует  

5 

15:20

-

15:50 

 Онлайн-

подключение 

    технология  

(мальчики) 

Назначение и  

устройство 

токарно- 

винторезного 

станка ТВ-6 

Онлайн –подключение. В случае 

невозможности подключения прочитать 

материал по теме -  

https://www.tepka.ru/tehnologiya_7m/18.html   
Посмотреть видео -  

https://youtu.be/x8Tq6uTvRpA 

Домашнее задание отсутствует  

  

6 

16:10

-

16:40 

Онлайн-

подключение в 

ВК русский язык 

Степени 

сравнения 

наречий  

Конференция в ВКонтакте  Выучить &31, упр.210,211  

  

17:00

-

17:30 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональ

ная 

грамотность) 

Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные 

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 

Правописание 

не с 

причастиями 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

o 

не предусмотрено 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYjboOd-QHI
https://www.youtube.com/watch?v=hYjboOd-QHI
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://www.youtube.com/watch?v=QUyDl_iXTJo
https://www.youtube.com/watch?v=QUyDl_iXTJo
https://www.youtube.com/watch?v=QUyDl_iXTJo


      8А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  биология 

Питание и пищеварение 1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videour

oki/223 

3.Прочитать § 30 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

  

1.Изучить § 30. 

2. Используя рис.91 и 

текст §30 учебника, 

составить опорную схему 

«Пищеварительная 

система человека» 

3.Заполнить таблицу 

«Питательные вещества и 

пищевые продукты» 

-питательные вещества; 

-пищевые продукты 

2 08:50-09:20 Онлайн русский язык 

Безличные предложения    

Учебная платформа 

«Инфоурок».  

В случае невозможности 

подключения- смотреть 

видеоурок: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1341786518

3100895534&from=tabbar

&parent-

reqid=1608833865310491-

1959380915916578582001

07-production-app-host-

vla-web-yp-

251&text=безличные+пре

дложения&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com

Повторить материал 

параграфов 20-25  

https://infourok.ru/videouroki/223
https://infourok.ru/videouroki/223
https://infourok.ru/videouroki/223
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0


%2Fwatch%3Fv%3D8lq18

htpLY0   

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Онлайн литература 

Н. В. Гоголь “Ревизор”  Online Skype 

В случае 

невозможности 

подключения-изучать 

данную тему по 

ссылке,, сделать 

конспект:https://zen.yan

dex.ru/media/literatura_p

rosto/osnovnaia-mysl-i-

problemy-komedii-

gogolia-revizor-

5fb521866bd43436fcd39

bb6  

Дочитать комедию до 

конца. Анализ 5 действия 

комедии. Что мы можем 

сказать о Хлестакове? О 

Городничем?   

4 10:45-11:15 Онлайн история 

Повседневная жизнь и быт 

при Петре I.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/7yutm2QB

Bao  

Сообщение   

5 11:40-12:10 Online математика 

Контрольная работа №5  по 

теме “Площадь”.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://infourok.ru/kontroln

aya-rabota-po-geometrii-

po-teme-ploschad-klass-

3419678.html  

Не задано.  

6 12:30-13:00 Online математика 

Свойства и график функции 

у=кх в квадрате.   

Online Scype 

В случае невозможности 

Параграф 17 

№17.16,17.17.  

https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html


подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=MFlZke1kIQg  

  14:10-14:40 Online 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.  

Online Skype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=Y1fhAQhMuNI  

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 

Безличные предложения    

Учебная платформа 

«Инфоурок».  

В случае невозможности 

подключения- смотреть 

видеоурок: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1341786518

3100895534&from=tabbar

Повторить материал 

параграфов 20-25  

https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fhAQhMuNI
https://www.youtube.com/watch?v=Y1fhAQhMuNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13417865183100895534&from=tabbar&parent-reqid=1608833865310491-195938091591657858200107-production-app-host-vla-web-yp-251&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8lq18htpLY0


&parent-

reqid=1608833865310491-

1959380915916578582001

07-production-app-host-

vla-web-yp-

251&text=безличные+пре

дложения&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3D8lq18

htpLY0   

2 08:50-09:20 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  биология 

Питание и пищеварение 1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouro

ki/223 

3.Прочитать § 30 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

  

1.Изучить § 30. 

2. Используя рис.91 и 

текст §30 учебника, 

составить опорную схему 

«Пищеварительная 

система человека» 

3.Заполнить таблицу 

«Питательные вещества и 

пищевые продукты» 

-питательные вещества; 

-пищевые продукты 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Online математика 

Контрольная работа №5 по 

теме “Площадь”.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://infourok.ru/kontroln

aya-rabota-po-geometrii-

po-teme-ploschad-klass-

3419678.html  

Не задано.  

https://infourok.ru/videouroki/223
https://infourok.ru/videouroki/223
https://infourok.ru/videouroki/223
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-geometrii-po-teme-ploschad-klass-3419678.html


4 10:45-11:15 Online математика 

Свойства и график функции 

у=кх в квадрате.  

Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=mePZm_ztl48  

Параграф 17 

№17.16,17.17.  

5 11:40-12:10 Онлайн история 

Повседневная жизнь и быт 

при Петре I.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/7yutm2QB

Bao  

Сообщение   

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://zen.yan

dex.ru/media/literatura_pr

osto/osnovnaia-mysl-i-

problemy-komedii-

gogolia-revizor-

5fb521866bd43436fcd39

bb6  

Дочитать комедию до 

конца. Анализ 5 действия 

комедии. Что мы можем 

сказать о Хлестакове? О 

Городничем?   

  13:20-13:50 Online 

внеурочная 

деятельность 

(читательская 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.  

Онлайн- подключение 

ВКонтакте, работа по 

ссылке: 

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

isa/pdf/задачи_на_грамот

ность_чтения.pdf 

не предусмотрено  

https://www.youtube.com/watch?v=mePZm_ztl48
https://www.youtube.com/watch?v=mePZm_ztl48
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
https://zen.yandex.ru/media/literatura_prosto/osnovnaia-mysl-i-problemy-komedii-gogolia-revizor-5fb521866bd43436fcd39bb6
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


  14:10-14:40 Online 

консультация с 

классный 

руководителем и 

классный час 

Безопасность на каникулах  Discord     

  

 

 

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Характеристика азота и 

фосфора, изучение их 

свойств и применение  

https://www.sites.google.co

m/site/himulacom/zvonok-

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

god-obucenia/urok-no27-

polozenie-azota-i-fosfora-v-

periodiceskoj-sisteme-

himiceskih-elementov-

stroenie-ih-atomov-azot-

fiziceskie-i-himiceskie-

svojstva-polucenie-i-

primenenie урок 29, 

параграв в учебнике 23  

№2.  Составьте 

уравнения реакции 

взаимодействия азота с 

кислородом, магнием и 

водородом. Для каждой 

реакции составьте 

электронный баланс, 

укажите окислитель и 

восстановитель. 

№3. В одном цилиндре 

находится газ азот, в 

другом - кислород, а в 

третьем - углекислый 

газ. Как различить эти 

газы? 

 Ответить на эти два 

вопроса письменно!!!! 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение Zoom иностр.язык 

Самоконтроль, 

самокоррекция. Работа с 

вводной страницей 

Модуля 5 

 

Конференция ZOOM 

VS  

https://www.youtube.com/

watch?v=sBut_ZfekiA 

https://www.youtube.com/

watch?v=BSHyqVh3Qxs&t

=3s 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

  

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.youtube.com/watch?v=sBut_ZfekiA
https://www.youtube.com/watch?v=sBut_ZfekiA
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s


 

 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн –

подключение Scype 

  биология 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouro

ki/276 

3. Прочитать § 27, устно 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1.Изучить § 27 

2. Ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

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

 Алгоритмы управления Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=W9Q1at8YRto  

 Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/infor

matika/9-

klass/upravlenie-i-

algoritmyi.html  

прислать скриншот 

своих результатов до 

28.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mai

l.ru 

https://infourok.ru/videouroki/276
https://infourok.ru/videouroki/276
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html


6 12.30-13.00 Онлайн литература 

 "Герой нашего 

времени"-первый 

психологический роман   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке:  

https://youtu.be/mZ38eLaIj

JI 

 

Читать роман М.Ю. 

Лермонтова “Герой 

нашего времени”.  

  15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ БИОЛОГИЯ 

Работа по материалам 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений”  

 каб 209 Домашнее задание не 

предусмотрено   

  

  

      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.40 онлайн  русский язык 

 Р/р Подготовка к ОГЭ 

Практикум   

Онлайн-подключение 

ВК  

Самостоятельная работа с 

тренировочными 

вариантами заданий ОГЭ 

по ссылке : 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

2 08:50-09:20 Онлайн литература 

 "Герой нашего времени"-

первый психологический 

роман   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке:  

https://youtu.be/mZ38eLaI

jJI 

 

Читать роман М.Ю. 

Лермонтова “Герой 

нашего времени”.  

    Завтрак 
        

https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI


3 09:50-10:20 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Характеристика азота и 

фосфора, изучение их 

свойств и применение  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvono

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

god-obucenia/urok-no27-

polozenie-azota-i-fosfora-

v-periodiceskoj-sisteme-

himiceskih-elementov-

stroenie-ih-atomov-azot-

fiziceskie-i-himiceskie-

svojstva-polucenie-i-

primenenie урок 29, 

параграв в учебнике 23  

№2.  Составьте 

уравнения реакции 

взаимодействия азота с 

кислородом, магнием и 

водородом. Для каждой 

реакции составьте 

электронный баланс, 

укажите окислитель и 

восстановитель. 

№3. В одном цилиндре 

находится газ азот, в 

другом - кислород, а в 

третьем - углекислый газ. 

Как различить эти газы? 

 Ответить на эти два 

вопроса письменно!!!! 

4 10:45-11:15 

Онлайн –

подключение 

Skype 

  биология 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videour

oki/276 

3. Прочитать § 27, устно 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1.Изучить § 27 

2. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

5 11:40-12:10 

online-

подключение информатика 

 Алгоритмы управления Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=W9Q1at8YRto  

 Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/infor

matika/9-klass/upravlenie-

i-algoritmyi.html  

прислать скриншот своих 

результатов до 28.12.2020 

на электронную почту 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://infourok.ru/videouroki/276
https://infourok.ru/videouroki/276
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html


daria_sergeevna48@mail.

ru 

6 12:30-13:00 Онлайн иностр.язык 

Самоконтроль, само 

коррекция. Работа с 

вводной страницей модуля 

5 

Повторение  

SB p72 

Не предусмотрено  

  14.20-15.00 (Группа 1) ИГЗ по математике 

Работа по материалам 

КИМ ОГЭ по теме 

“Квадратные уравнения”  

   

  15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я БИОЛОГИЯ 

Работа по материалам 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений”  

 каб 209 Домашнее задание не 

предусмотрено   

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение  Классный час 

Городской транспорт. 

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами   

 Онлайн –подключение 

Skype. 

  

  

  

  

      9В 

      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

2 08:50-09:20 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM химия 

Характеристика азота и 

фосфора, изучение их 

свойств и применение  

https://www.sites.google.

com/site/himulacom/zvon

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

vtoroj-god-

obucenia/urok-no27-

polozenie-azota-i-fosfora-

v-periodiceskoj-sisteme-

himiceskih-elementov-

№2.  Составьте уравнения 

реакции взаимодействия 

азота с кислородом, магнием 

и водородом. Для каждой 

реакции составьте 

электронный баланс, 

укажите окислитель и 

восстановитель. 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no27-polozenie-azota-i-fosfora-v-periodiceskoj-sisteme-himiceskih-elementov-stroenie-ih-atomov-azot-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-polucenie-i-primenenie


stroenie-ih-atomov-azot-

fiziceskie-i-himiceskie-

svojstva-polucenie-i-

primenenie урок 29, 

параграф 23  

№3. В одном цилиндре 

находится газ азот, в другом 

- кислород, а в третьем - 

углекислый газ. Как 

различить эти газы? 

ответить на эти два вопроса 

письменно!!! 

  

    Завтрак 

        

3 9.50-10.20 Онлайн 

Русский язык 

  

 Р/р Подготовка к ОГЭ 

Практикум   

Онлайн-подключение 

ВК.  

Самостоятельная работа с 

тренировочными 

вариантами заданий ОГЭ по 

ссылке : 

https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

  

4 10:45-11:15 Онлайн литература 

 "Герой нашего времени"-

первый психологический 

роман   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке:  

https://youtu.be/mZ38eLa

IjJI 

  

Читать роман М.Ю. 

Лермонтова “Герой нашего 

времени”.  

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Zoom иностр.язык 

Самоконтроль, 

самокоррекция. Работа с 

вводной страницей 

Модуля 5  

Конференция ZOOM 

VS  

https://www.youtube.com

/watch?v=sBut_ZfekiA 

https://www.youtube.com

/watch?v=BSHyqVh3Qxs

&t=3s 

  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://youtu.be/mZ38eLaIjJI
https://www.youtube.com/watch?v=sBut_ZfekiA
https://www.youtube.com/watch?v=sBut_ZfekiA
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BSHyqVh3Qxs&t=3s


6 12:30-13:00 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  биология 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/videou

roki/276 

3. Прочитать § 27, устно 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1.Изучить § 27 

2. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

7 13:20-13:50 

online-

подключение информатика 

 Алгоритмы управления Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com

/watch?v=W9Q1at8YRto   

 Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/informati

ka/9-klass/upravlenie-i-

algoritmyi.html  

прислать скриншот своих 

результатов до 28.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru 

  15:20-16:00 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я БИОЛОГИЯ 

 

Работа по материалам 

КИМ ОГЭ по теме 

“Систематика растений”  

 

 

 каб 209 

  

 

Домашнее задание не 

предусмотрено   

     

      

https://infourok.ru/videouroki/276
https://infourok.ru/videouroki/276
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://www.youtube.com/watch?v=W9Q1at8YRto
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html
https://testedu.ru/test/informatika/9-klass/upravlenie-i-algoritmyi.html


  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение Классный час 

Городской транспорт. 

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами   

Онлайн –подключение 

Skype. 

  

  

  

  

 

 

 

      10 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений  

Скайп (или WK). 

При невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

урок, записать конспект 

урока в тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41

oto 

Классная работа: № 

23.19,   23.21(а), 

23.22(а), 23.23(а), 

23.25(а), 26.26(а), 

23.29(аб) 

  

№23.20, 23.25(б), 23.26(б), 

23.29(вг) 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений  

  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Online-

подключение история 

 Российская 

революция:февраль 1917 

Смотреть видео 1. 

https://www.youtube.com

/watch?v=5E98Y9DWN

O4   

Читать и учить пар. 3-4  

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4


4 10:45-11:15 

Online-

подключение история 

Российская революция: 

октябрь 1917  

Смотреть видео 2. 

https://www.youtube.com

/watch?v=oY7ursmrOpw  

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение Skype физика 

Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел   

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке  

https://www.youtube.com

/watch?v=9llbXwQqABw 

  

§ 59,60, стр.204 задание 

ЕГЭ, стр.206 задачи 1-4(для 

10Т)  

6 12:30-13:00 

Онлайн –

подключение Skype физика 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории  

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке  

https://www.youtube.com

/watch?v=9llbXwQqABw 

§ 59,60, стр.204 задание 

ЕГЭ, стр.206 задачи 1-4(для 

10Т)   

  13:20-13:50 

онлайн 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

Чудо жизни. “Не убий!”      

 

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами  

    

               

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oY7ursmrOpw
https://www.youtube.com/watch?v=oY7ursmrOpw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw


      10Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Online-

подключение обществознание 

 Правоотношения и 

правонарушения 

 Пар.20 учить, Смотреть 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=MBSDJ-fEUHw  

Заполнить чек-лист 

https://docs.google.com/spr

eadsheets/d/1f_9FySxCzUY

aoe99kEhQb7I_rM10OaAC

HyunUuoaRQc/edit?usp=dr

ive_web&ouid=118191410

824290140242   2 08:50-09:20 

Online-

подключение обществознание 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений  

Скайп (или WK). 

При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: № 

23.19,   23.21(а), 23.22(а), 

23.23(а), 23.25(а), 

26.26(а), 23.29(аб) 

  

  

№23.20, 23.25(б), 23.26(б), 

23.29(вг)  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

математика  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

  

5 11:40-12:10 

.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=MBSDJ-fEUHw
https://www.youtube.com/watch?v=MBSDJ-fEUHw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_9FySxCzUYaoe99kEhQb7I_rM10OaACHyunUuoaRQc/edit?usp=drive_web&ouid=118191410824290140242
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto


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

esson/4018/start/196977/  

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/4018/start/196977/  

Домашнее задание 

отсутствует  

        
      

  14:10-14:40   

внеурочная 

деятельность 

 “Путь к профессии” 

 

Самарский 

энергетический колледж. 

День открытых дверей- 

онлайн 

видеоконференция  

https://sam-

ek.ru/entrant/online-

professionalnaya-

orientacziya/   

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами  

    

  

 

 

  

https://sam-ek.ru/entrant/online-professionalnaya-orientacziya/
https://sam-ek.ru/entrant/online-professionalnaya-orientacziya/
https://sam-ek.ru/entrant/online-professionalnaya-orientacziya/
https://sam-ek.ru/entrant/online-professionalnaya-orientacziya/


      11 техн 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Онлайн история 
Повторение материала, 

изученного в полугодии  

 Онлайн ZOOM  Не предусмотрено 

2 08:50-09:20 Онлайн история 

    Завтрак         

3 09:50-10:20 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

 Решение задач Онлайн –подключение 

Skype  

  

4 10:45-11:15 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Контрольная работа  Онлайн –подключение 

Skype 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=697

7734  

Разобрать вариант из ЕГЭ   

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические 

уравнения  

Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№17.25(аб), 17.26(аб), 

17.27(аб), 17.28(а), 

17.30(а), 17.31(а)  

№ 17.25(вг), 17.27(вг), 

17.30(б), 17.31(б)  

6 12:30-13:00 Онлайн ОБЖ 

Правила остановки 

артериального 

кровотечения  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/QDayK2A

не предусмотрено  



CcKc 

  

  13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Skype электив по физике 

Закон изменения импульса 

системы тел  
Онлайн –подключение 

Skype  

Не задано  

  18.00-18.15 

Онлайн –

подключение 

Skype 

Консультация для 

родителей 

  

  

  

  

  

      11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Интерференция света. 

Дифракция света  

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/

watch?v=m7fIgPFcpro 

https://www.youtube.com/

watch?v=m7fIgPFcpro 

  

§54, 55,60  

2 08:50-09:20 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Поляризация света  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=m7fIgPFcpro 

  

§54, 55,60, подготовить 

сообщение “Применения 

интерференции” 

https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro
https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro
https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro
https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro
https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro
https://www.youtube.com/watch?v=m7fIgPFcpro


    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/4018/start/196977/  

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: 

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

esson/4018/start/196977/  

Домашнее задание 

отсутствует  

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  биология 

Движущие стадии 

антропогенеза 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouro

ki/42 

3. Прочитать § 71 

1.Изучить §71 

2. Ответить на вопросы к 

параграфу §71. 

3.Подготовить сообщение 

на тему "Современные 

проблемы человечества» 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические 

уравнения  

Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной работы, 

записать в тетрадь 

Классная работа: 

№ 17.25(вг), 17.27(вг), 

17.30(б), 17.31(б)  

https://infourok.ru/videouroki/42
https://infourok.ru/videouroki/42


№17.25(аб), 17.26(аб), 

17.27(аб), 17.28(а), 

17.30(а), 17.31(а)  

  13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  

электив по 

математике 

Решение 

тригонометрических 

неравенств с параметрами  

Скайп. 

  

не предусмотрено  

  14:00-14:30 Online Классный час 
      

  

 


