
       6 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 Онлайн история 

Значение эпохи 

Средневековья  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/co_-

F8ZQ7mg 

Сообщение - доклад устно 

на 2-3 минуты 

2  13:20-13:50 Онлайн иностр.язык 

Across the Curriculum: 

Literature. Through the 

Looking Class 

Discord или 

смотреть видео урок 
Spotlight 6. Модуль 5. 

Extensive Reading - 

YouTube 

SB p53 ex4 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/

student/hazitigohi 

  

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

 онлайн - 

подключение русский язык 

 Повторение темы «Имя 

существительное» 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber   

упр 269 ( не менее 7 слов с 

каждой частью) и упр 

270 

4 15:20-15:50 

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  

5 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение математика 

 Окружность. Круг  конференция в zoom  п. 24, №712, 716, 718 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp2e_l2kL6M
https://www.youtube.com/watch?v=Gp2e_l2kL6M
https://www.youtube.com/watch?v=Gp2e_l2kL6M
https://edu.skysmart.ru/student/hazitigohi
https://edu.skysmart.ru/student/hazitigohi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/


6 17:00-17:30 

 онлайн - 

подключение русский язык 

 Контрольная работа 
(диктант с грамматическим 

заданием). 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber   

знать все правила в теме 

" имя существительное",  

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора 

  17:40-18:10 

онлайн - 

подключение 

ИГЗ по русскому 

язык 

Морфологический разбор имени 
существительного 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber   

 не предусмотрено 

  

  19:10-19:40 Online  

Онлайн встреча с 

детьми 

  конференция в ZOOM   

  

  

      6 Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Контрольная работа (диктант 
с грамматическим заданием).  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber 

знать все правила в теме 

" имя существительное",  

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

2 12:30-13:00 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Анализ ошибок в контрольной 

работе. Работа над ошибками.  
Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber 

повторить словарные 

слова  

 3  13:20-13:50 Онлайн история 

Значение эпохи 

Средневековья  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

Сообщение - доклад устно 

на 2-3 минуты 



видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/co_-

F8ZQ7mg 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom иностр. язык 

Самоконтроль, 

самокоррекция. Работа с 

вводной страницей модуля  

Онлайн Zoom  

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

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

lesson/924/ 

SB p 54 ex 1-5.  

5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение математика 

 Окружность. Круг  конференция в zoom  п. 24, №712, 716, 718 

 

6 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  

  17:00-17:30   

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Промежуточный  резерв     

  

 

 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/


      6 В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

 Онлайн- 

подключение 

Zoom иностр.язык 

Literature/Through the 

Looking Glass 

Конференция ZOOM 

VS  

https://www.youtube.com/

watch?v=LjPMgku3yzY 

https://www.youtube.com/

watch?v=Gp2e_l2kL6M 

 

Задание на платформе 

uchi.ru  

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  
Окружность и круг 

 

 Конференция Zoom  

https://infourok.ru/video

uroki/2928 п.24. № 

708,712,  727. 

 3  13:20-13:50 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Повторение темы «Имя 

существительное»  
Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Vibe  

упр 269 ( не менее 7 слов с 

каждой частью) и упр 

270;  повторить все 

правила в теме " имя 

существительное", знать 

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

    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/7139/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

https://www.youtube.com/watch?v=LjPMgku3yzY
https://www.youtube.com/watch?v=LjPMgku3yzY
https://www.youtube.com/watch?v=Gp2e_l2kL6M
https://www.youtube.com/watch?v=Gp2e_l2kL6M
https://infourok.ru/videouroki/2928
https://infourok.ru/videouroki/2928


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/7139/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

6 16:10-16:40 

 онлайн - 

подключение русский язык 

 Контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Viber  

словарные слова 

 16:45-17:00 

Онлайн-

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

   

  

  

      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 Онлайн иностр.язык 

White Nights. Sp on 

R 

Discord 

Видео - урок не 

предусмотрен 

SB p7 Sp on R Чтение на 

оценку 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/beziremone 

  

2  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  
Окружность и круг 

 

 Конференция Zoom  

https://infourok.ru/videouroki

/2928 п.24. № 708,712,  727. 

https://edu.skysmart.ru/student/beziremone
https://edu.skysmart.ru/student/beziremone
https://infourok.ru/videouroki/2928
https://infourok.ru/videouroki/2928


    Обед   

      

3 14:20-14:50 Онлайн история 

Значение эпохи 

Средневековья  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/co_-F8ZQ7mg 

Сообщение - доклад устно на 

2-3 минуты 

4 15:20-15:50 

 онлайн - 

подключение русский язык 

 Анализ ошибок в 
контрольной работе. 

Работа над ошибками. 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber  

Повторить словарные слова  

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/7139/start/262024/  

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/7139/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

  17:40-18:10   

ИГЗ по 

русскому язык 

      

  

 

 

  

  



      7А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  10.45-11.15 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Классный час 

Безопасные каникулы: 
профилактика 

правонарушений и 
преступлений против детей, 

курения, наркомании, 
алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). 

Правила поведения на льду.  

Онлайн-подключение 

Skype  

  

1 11:40-12:10 

онлайн - 

подключение 

география 

Климат Австралии. 

Внутренние воды 

материка. 

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. 29, знать 

характеристику 

климата материка, 

описать 

климатические 

диаграммы, указать 

климатический пояс и 

область, называть, 

узнавать и показывать 

по карте объекты, 

указанные в параграфе 

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

. Свойства степени с 

натуральным показателем  
Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке:https://www.googl

e.com/search?sxsrf=ALeK

k018ykr30U4LjrSUmOtvyI

JckPf1og%3A1608147711

142&ei=_2LaX6aiCNOM

wP  

  

п 17 №17.3, 17.10, 

17.11,17.15.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP


 3  13:20-13:50 

онлайн - 

подключение 

биология Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал  на 

платформе  InternetUrok  

https://clck.ru/Mxbkm 

3. Прочитать параграф § 

28 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

  

1.Изучить § 28 

2. Ответить на вопросы 

1,2 к параграфу в тетради. 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 Онлайн 

история 

Самарского края 

Экономическое развитие 

Самарского края в XVII в.  

Конференция в ZOOM  П.12, ответить 

письменно на вопросы: 

1.Назовите основные 

промыслы населения 

Самарского края в XVII 

веке. 2.Как вы думаете, 

почему Самара в XVII 

веке стала одним из 

центров торговли? Чем 

здесь в основном 

торговали?  

5 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение информатика 

Файлы и файловые 

структуры  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=bVYi_HIBb6U  

Выполнить задания из 

рабочей 

тетради(скаченной 

ранее) № 111( стр.66), 

№112, 113(стр. 67) и № 

122 (стр. 70) 

Прислать решение до 

28.12.2020  на 

электронную почту 

https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm
https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U
https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U


daria_sergeevna48@mail.ru  

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

 Giving instructions  Онлайн Skype  

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=CxevQw2DgRc 

SB p 52 ex 1-5 

WL 7  

  18.30-18.45 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

  

  

      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

 Giving instructions   Онлайн Skype  

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=CxevQw2DgRc  

SB p 52 ex 1-5 

WL 7  

2 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение 

биология Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал  на 

платформе  InternetUrok 

1.Изучить § 28 

2. Ответить на вопросы 

1,2 к параграфу в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm


https://clck.ru/Mxbkm 

3. Прочитать параграф § 

28 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

  

 3  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom 

математика   Свойства степени с 

натуральным показателем 
 Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке:https://www.googl

e.com/search?sxsrf=ALeK

k018ykr30U4LjrSUmOtvyI

JckPf1og%3A1608147711

142&ei=_2LaX6aiCNOM

wP  

 

п 17 №17.3, 17.10, 

17.11,17.15.  

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

онлайн - 

подключение география 

Климат Австралии. 

Внутренние воды 

материка. 

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. 29, знать 

характеристику климата 

материка, описать 

климатические 

диаграммы, указать 

климатический пояс и 

область, называть, 

узнавать и показывать 

по карте объекты, 

указанные в параграфе  

5 15:20-15:50 Онлайн 

история 

Самарского края 

Экономическое развитие 

Самарского края в XVII в.   

 Конференция в ZOOM П.12, ответить 

письменно на вопросы: 

1.Назовите основные 

промыслы населения 

Самарского края в XVII 

веке. 2.Как вы думаете, 

https://clck.ru/Mxbkm
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018ykr30U4LjrSUmOtvyIJckPf1og%3A1608147711142&ei=_2LaX6aiCNOMwP
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/


почему Самара в XVII 

веке стала одним из 

центров торговли? Чем 

здесь в основном 

торговали?  

6 16:10-16:40 

онлайн - 

подключение информатика 

Файлы и файловые 

структуры  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=bVYi_HIBb6U  

Выполнить задания из 

рабочей 

тетради(скаченной 

ранее) № 111( стр.66), 

№112, 113(стр. 67) и № 

122 (стр. 70) 

Прислать решение до 

28.12.2020  на 

электронную почту 
daria_sergeevna48@mail.ru  

  

  

  

      7В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

онлайн - 

подключение 

биология Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал  на 

платформе  InternetUrok 

https://clck.ru/Mxbkm 

3. Прочитать параграф § 

28 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

1.Изучить § 28 

2. Ответить на вопросы 

1,2 к параграфу в 

тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U
https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm
https://clck.ru/Mxbkm


  

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение ВК русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

Выучить &30, 

конспект, упр.207. 

Фото выполненной 

работы прислать в ВК.  

 3  13:20-13:50 Online иностр.язык 

 Giving instructions  Конференция в Zoom. 

Приглашение у 

классного 

руководителя. 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=CxevQw2DgRc 

SB p 52 ex 3 составить 

свой диалог по образцу. 

(Тема подключение к 

онлайн уроку) 

Составить свой  

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

  Умножение и деление 

степеней с одинаковым 

показателем 

 Конференция 

Zoom 

https://www.youtube

.com/watch?v=-

m563utcCMs  

 

https://www.youtube

.com/watch?v=-

m563utcCMs  п. 18. 

№  16(а,б)-20(а,б) 

5 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение география 

Климат Австралии. 

Внутренние воды 

материка. 

Конференция в 

ВКонтакте 

В случае 

невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-

П. 29, знать 

характеристику 

климата материка, 

описать 

климатические 

диаграммы, указать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://www.youtube.com/watch?v=CxevQw2DgRc
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs
https://www.youtube.com/watch?v=-m563utcCMs


ролик 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2939/main/ 

  

климатический пояс и 

область, называть, 

узнавать и показывать 

по карте объекты, 

указанные в параграфе   

6 16:10-16:40 Онлайн 

история 

Самарского края 

 Экономическое развитие 

Самарского края в XVII в.  

Конференция в ZOOM   П.12, ответить 

письменно на вопросы: 

1.Назовите основные 

промыслы населения 

Самарского края в XVII 

веке. 2.Как вы думаете, 

почему Самара в XVII 

веке стала одним из 

центров торговли? Чем 

здесь в основном 

торговали? 

 17:10-17:40 

онлайн - 

подключение vk 

консультация с 

классным 

руководителем 

   

  

  

  

      8А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Онлайн  

история 

Самарского края 

Самарский край в годы 

великих потрясений 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/QYCCvnr

qTfY  

не предусмотрено 

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


2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение в 

Skype химия 

Решение задач на 

вычисление количества 

вещества через массу, 

объем и постоянную 

Авогадро 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiy

a/8_klass_gabrielyan/8kl_

gabrielyan_uchebnik_chita

t'_onlajn.html стр 172-

182 ОБОБщение двух 

типов реакций. 

Практика написания 

реакций  

не предусмотрено  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Online литература 

Н.В. Гоголь “Ревизор”   Online Skype 

В случае 

невозможности 

подключения-изучать 

данную тему по 

ссылке,, сделать 

конспект: 
https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1718173607240505

4191&from=tabbar&reqid=16

08301676427576-

340989876596992272200102-

man2-

5712&text=гоголь+ревизор+

+анализ+2+-+3+действие  

Перечитать 4  действие.  

Как ведут себя чиновник 

на приеме у мнимого 

ревизора 

Хлестакова?(письменно) 

4 10:45-11:15 Online математика 

Функция у=кх в квадрате.  Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=MFlZke1kIQg  

Параграф 17 

№17.7(в,г),17.9(в,г),17.10  

https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg


5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Skype 

  физика 

 Делимость электрического 

заряда. Строение атомов. 
1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=UCi-_28Avxg 

3.Прочитать §28 

ответить на вопросы 

после параграфа(устно)  

§28, см. прикрепленный 

файл в АСУ РСО  

6 12:30-13:00 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 №498,499  

  14.00-14.20 Online 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

  

  

  

      8Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн-

подключение в 

Skype химия 

Решение задач на 

вычисление количества 

вещества через массу, 

объем и постоянную 

Авогадро  

https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiy

a/8_klass_gabrielyan/8kl_

gabrielyan_uchebnik_chita

t'_onlajn.html стр 172-

не предусмотрено  

https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html


182 ОБОБщение двух 

типов реакций. 

Практика написания 

реакций  

2 08:50-09:20   Online 

 история 

Самарского края 

Самарский край в годы 

великих потрясений 

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/QYCCvnr

qTfY    

не предусмотрено 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20  Online  математика 

Функция у=кх в квадрате.  Online Scype 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=MFlZke1kIQg  

Параграф 17 

№17.7(в,г),17.9(в,г),17.10  

4 10:45-11:15 Online  литература 

Н. В. Гоголь “Ревизор”  Online Skype 

В случае 

невозможности 

подключения-изучать 

данную тему по 

ссылке,, сделать 

конспект: 
https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=1718173607240505

4191&from=tabbar&reqid=16

08301676427576-

340989876596992272200102-

man2-

5712&text=гоголь+ревизор+

+анализ+2+-+3+действие  

Перечитать 4  действие.  

Как ведут себя чиновник 

на приеме у мнимого 

ревизора 

Хлестакова?(письменно) 

5 11:40-12:10 Online  математика 

Решение задач по теме 

“Площадь многоугольника”  

Online Scype 

В случае невозможности 

Пункт 54-55 №498.499  

https://youtu.be/QYCCvnrqTfY
https://youtu.be/QYCCvnrqTfY
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://www.youtube.com/watch?v=MFlZke1kIQg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181736072405054191&from=tabbar&reqid=1608301676427576-340989876596992272200102-man2-5712&text=%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80++%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+2+-+3+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок)  

https://www.youtube.com/

watch?v=AKkZV3IhVYM  

6 12:30-13:00 

1.Онлайн –

подключение 

Skype  физика 

Делимость электрического 

заряда. Строение атомов.  
1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=UCi-_28Avxg 

3.Прочитать §28 

ответить на вопросы 

после параграфа(устно) 

  

§28, см. прикрепленный 

файл в АСУ РСО  

  14:20-14:50 Online 

встреча с классным 

руководителем 

      

  

  

  

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

  Контрольная работа № 5 Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://uchitelya.com/geo

п 105-108 №1047(б,в), 

1048(для углов В и С)  

https://www.youtube.com/watch?v=AKkZV3IhVYM
https://www.youtube.com/watch?v=AKkZV3IhVYM
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://www.youtube.com/watch?v=UCi-_28Avxg
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html


metriya/55296-kontrolnye-

raboty-po-geometrii-9-

klass-umk-ls-

atanasyan.html  

  

2 08:50-09:20 

 Онлайн- 

подключение 

Zoom  иностр.язык 

E-Waste...why so much junk?   Конференция ZOOM 

VS  

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

lesson/2808/start/ 

 

Задание на платформе 

uchi.ru  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Онлайн  русский язык 

 Знаки препинания в 
сложноподчиненном 

предложении   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ihfk43A9wos 

 

 

 

  

 1.Учебник пар.12, 

выучить правило с.51-52 

2.Письменно выполнить 

упр.75.(зад.1-4) 

 Работы присылаем на 

почту 

lena.mineeva.82@mail.ru 

ИЛИ в ВК 

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/2160/main/ 

 

 

1.Изучить материалы 

урока. 

 2.Читать в учебнике 

стихи поэта: а)“«Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…”,б)” Нищий”. 

3.Письменно ответить на 

вопросы после них. 

(с.293,в.1-3). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/


5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их свойства и 

графики 
Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=qN2t6cft0kQ   

п 12 №12.9-12.10(а), 

12.11-12.12(а,б),12.13-

12.15(а)  

        
      

6 12:30-13:00 

1.Онлайн –

подключение 

Skype  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке  

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

lesson/3241/control/2/#19

2014 

 Не предусмотрено 

  13:20-13:50 Онлайн Кл. час 

Городской транспорт. 

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами.  

 Конференция в  ZOOМ    

  14:00-14:20 Онлайн 

Онлайн встреча с 

детьми 

   Конференция в  ZOOМ    

  

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ
https://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/control/2/#192014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/control/2/#192014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/control/2/#192014


      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30     
      

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/2160/main/ 

 

 

1.Изучить материалы 

урока. 

 2.Читать в учебнике 

стихи поэта: а)“«Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…”,б)” Нищий”. 

3.Письменно ответить на 

вопросы после них. 

(с.293,в.1-3). 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Онлайн   математика 

Функции у = х–n (n О N),  Конференция в zoom 

  

№ 13.2 (б), № 13.8 (б; г); 

№ 13.9 (а), № 13.10 (б; в) 

4 10:45-11:15 

 Онлайн-

подключение  история 

Повторение темы 

“Политика Николая I”. 

 “Александр II. Начало 

правления”  

При отсутствии 

подключения 

Смотреть видео для 

повторения до 25 

минуты 

https://www.youtube.com/

watch?v=SS5oCZvCdhM   

Смотреть видео с 25 по 

51 минуту 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SS5oCZvCdhM   

5 11:40-12:10  Онлайн  иностр.язык 

E-waste 

Why so much junk? 

Discord или 

смотреть видео урок 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CCG2qB

O3Ytk 

  

Повторение 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/

student/kasokugimi 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=CCG2qBO3Ytk
https://www.youtube.com/watch?v=CCG2qBO3Ytk
https://www.youtube.com/watch?v=CCG2qBO3Ytk
https://edu.skysmart.ru/student/kasokugimi
https://edu.skysmart.ru/student/kasokugimi


6 12:30-13:00  Онлайн  математика 

Функции у = х–n (n О N),  Конференция в zoom 

  

№ 13.2 (б), № 13.8 (б; г); 

№ 13.9 (а), № 13.10 (б; в) 

7 13:20-13:50 Онлайн русский язык 

 Знаки препинания в 
сложноподчиненном 

предложении   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ihfk43A9wos 

 

 

 

  

 1.Учебник пар.12, 

выучить правило с.51-52 

2.Письменно выполнить 

упр.75.(зад.1-4) 

 Работы присылаем на 

почту 

lena.mineeva.82@mail.ru 

ИЛИ в ВК 

  14:20-15:10 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я 

(Группа 2) 

15 человек МАТЕМАТИКА 

Решение заданий КИМ 

ОГЭ на тему 

“Окружность”  

 207 каб   

  

17.00-17.20 Онлайн-
подключение 

Классный час Городской транспорт.  

Инструктаж по ПДД 

перед каникулами  

   

  

  

  

      9В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

  Онлайн-

подключение история 

Повторение темы 

“Политика Николая I”. 

 Александр II. Начало 

правления  

При отсутствии 

подключения 

 

Смотреть видео для 

повторения до 25 

Смотреть видео с 25 по 

51 минуту 

https://www.youtube.com/

watch?v=SS5oCZvCdhM   

https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM


минуты 

https://www.youtube.com/

watch?v=SS5oCZvCdhM   

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

  Контрольная работа № 5 Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://uchitelya.com/geo

metriya/55296-

kontrolnye-raboty-po-

geometrii-9-klass-umk-ls-

atanasyan.html  

  

п 105-108 №1047(б,в), 

1048(для углов В и С)  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение  

Zoom иностр.язык 

E-Waste...why so much 

junk?  

 Конференция ZOOM 

VS  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2808/start/ 

  

Задание на платформе 

uchi.ru  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их свойства 

и графики 
Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=qN2t6cft0kQ   

п 12 №12.9-12.10(а), 

12.11-12.12(а,б),12.13-

12.15(а)  

5 11:40-12:10 Онлайн  русский язык 

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 
предложении   

Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - 

 1.Учебник пар.12, 

выучить правило с.51-52 

2.Письменно выполнить 

упр.75.(зад.1-4) 

https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html
https://uchitelya.com/geometriya/55296-kontrolnye-raboty-po-geometrii-9-klass-umk-ls-atanasyan.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/
https://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ
https://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ


смотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ihfk43A9wos 

 

 

 

  

 Работы присылаем на 

почту 

lena.mineeva.82@mail.ru 

ИЛИ в ВК 

6 12:30-13:00 Онлайн  литература 

 Лирика М.Ю.Лермонтова Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2160/main/ 

 

 

1.Изучить материалы 

урока. 

 2.Читать в учебнике 

стихи поэта: а)“«Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…”,б)” Нищий”. 

3.Письменно ответить на 

вопросы после них. 

(с.293,в.1-3). 

  13:30 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  каб. 306   

  

17.00-17.20 Онлайн-
подключение 

Классный час Городской транспорт.  

Инструктаж по ПДД 

перед каникулами  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://www.youtube.com/watch?v=Ihfk43A9wos
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/main/


      10 А (технол.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн 

  

   русский язык 

Практическая работа 

Содержательно-

композиционный анализ 

текста-рассуждения 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Практическая 

работ(алгоритм 

написания сочинения в 

формате ЕГЭ) 

Демоверсия ЕГЭ 2021  

2 08:50-09:20 

 Онлайн 

  

  

 русский (родной) 

язык 

Активные процессы в 

области ударения и 

произношения. 

Современные 

орфоэпические словари  

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке (Инфоурок): 

Орфоэпический словарь 

ударений по алфавиту 

для ЕГЭ по русскому 

языку (russkiykim.ru) 

 

 

 

  

Знакомство со 

справочной литературой 

(орфоэпическими 

словарями)  

    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 

№ 23.11(вг), 23.13(вг), 

23.16(вг), 23.18(вг) 

https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/


https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: № 

23.11(аб), 23.13(аб), 

23.14(аб), 23.16(аб), 

23.18(аб) 

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/5582/start/226051/  

 Домашнее задание 

отсутствует 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

ZOOM.  химия 

Решение задач и 

выполнение упражнений по 

темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины».  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvonok-

na-urok/10-klass---tretij-

god-obucenia урок 42  

https://clck.ru/Rqy3P 

параграф 79, стр 399 

№5,6  

6 12:30-13:00 

 Онлайн-

подключение  информатика 

Логические операции  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=gDYzm7iAeXc 

  

 Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/te

st/35922-logika-logicheskie-

operacii прислать 

скриншоты своих 

результатов до 27.12.2020 

на электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru  

  13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Skype электив по физике 

 Полярные сияния и 

представления об их природе  
Онлайн –подключение 

Skype  

Подготовить сообщение  

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://clck.ru/Rqy3P
https://www.youtube.com/watch?v=gDYzm7iAeXc
https://www.youtube.com/watch?v=gDYzm7iAeXc
https://www.youtube.com/watch?v=gDYzm7iAeXc
https://onlinetestpad.com/ru/test/35922-logika-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/35922-logika-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/35922-logika-logicheskie-operacii


  

  

      10 А (биол.-хим.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

  Онлайн 

  

   русский язык 

Практическая работа 

Содержательно-

композиционный анализ 

текста-рассуждения 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Практическая 

работ(алгоритм 

написания сочинения в 

формате ЕГЭ) 

Демоверсия ЕГЭ 2021  

2 08:50-09:20 

 Онлайн 

  

  

 русский (родной) 

язык 

Активные процессы в 

области ударения и 

произношения. 

Современные 

орфоэпические словари  

1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке (Инфоурок): 

Орфоэпический словарь 

ударений по алфавиту 

для ЕГЭ по русскому 

языку (russkiykim.ru) 

 

 

 

  

Знакомство со 

справочной литературой 

(орфоэпическими 

словарями)  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

 Скайп (или WK). 

При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

№ 23.11(вг), 23.13(вг), 

23.16(вг), 23.18(вг) 

https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/


записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: № 

23.11(аб), 23.13(аб), 

23.14(аб), 23.16(аб), 

23.18(аб) 

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/5582/start/226051/  

Домашнее задание 

отсутствует  

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

ZOOM.  химия 

Решение задач и 

выполнение упражнений по 

темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины».  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvonok-

na-urok/10-klass---tretij-

god-obucenia урок 42  

https://clck.ru/Rqy3P 

параграф 79, стр 399 

№5,6  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

ZOOM.  химия 

Получение и применение 

аренов (1-й из 1 ч.)  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvonok-

na-urok/10-klass---tretij-

god-obucenia урок 43  

 не предусмотрено 

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

  

  

 

 

  

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://clck.ru/Rqy3P
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia


       10Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30     
      

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение  история 

Октябрьская революция 

1917 года, первые 

революционные 

преобразования 

большевиков   

При отсутствии 

подключения 

внимательно изучить 

урок РЭШ 

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

lesson/5689/start/292605/   

При желании и 

возможности на 

каникулах смотреть 

фильм № 1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vXq2k9jWT5M   

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение  история 

 Октябрьская революция 

1917 года, первые 

революционные 

преобразования 

большевиков  

 Смотреть видео о 

захвате власти 

большевиками 

https://www.youtube.com/

watch?v=YKOy0cZ2nao  

При желании и 

возможности на 

каникулах смотреть 

фильм № 2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=krDV7ubmmCc  

 

№3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VJFtA84M8us    

4 10:45-11:15 

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: № 

23.11(аб), 23.13(аб), 

№ 23.11(вг), 23.13(вг), 

23.16(вг), 23.18(вг) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
https://www.youtube.com/watch?v=vXq2k9jWT5M
https://www.youtube.com/watch?v=vXq2k9jWT5M
https://www.youtube.com/watch?v=YKOy0cZ2nao
https://www.youtube.com/watch?v=YKOy0cZ2nao
https://www.youtube.com/watch?v=krDV7ubmmCc
https://www.youtube.com/watch?v=krDV7ubmmCc
https://www.youtube.com/watch?v=VJFtA84M8us
https://www.youtube.com/watch?v=VJFtA84M8us
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto


23.14(аб), 23.16(аб), 

23.18(аб) 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

   русский язык 

Практическая работа 

Содержательно-

композиционный анализ 

текста-рассуждения 

Онлайн-подключение 

Skype 

  

Практическая 

работ(алгоритм 

написания сочинения в 

формате ЕГЭ) 

Демоверсия ЕГЭ 2021  

6 12:30-13:00 

 Онлайн 

  

 русский (родной) 

язык 

Активные процессы в 

области ударения и 

произношения. 

Современные 

орфоэпические словари  

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке (Инфоурок): 

Орфоэпический словарь 

ударений по алфавиту 

для ЕГЭ по русскому 

языку (russkiykim.ru) 

 

 

 

  

Знакомство со 

справочной литературой 

(орфоэпическими 

словарями)  

7 13:20-13:50 

Онлайн  

  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5582/start/226051/  

Домашнее задание 

отсутствует  

https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/
https://russkiykim.ru/orfoepicheskij-slovar-udarenij-po-alfavitu-dlya-ege-po-russkomu-yazyku/


  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  математика 

Логарифмические 

уравнения 

 Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной 

работы, записать в 

тетрадь Классная 

работа: №17.11(аб), 

17.13(аб), 17.17(аб), 

17.19(а) 

№17.11(вг), 17.13(вг), 

17.17(вг), 17.19(б) 

2 08:50-09:20 Online литература 

Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 

в 30-е годы  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае 

невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

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

lesson/5607/conspect/1343

6/  

чтение романа Булгакова 

"Мастер и Маргарита"  

    Завтрак 
        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/


3 

09:50-10:20 

(15.00-15.40 

25.12.) ОЧНО физика 

Фотоаппарат. Глаз. Очки. 

Проекционный аппарат. 

Зрительные трубы. Телескоп   

каб.210  

https://www.youtube.com/

watch?v=sKr__kAomqU 

  

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение  информатика 

Практическая работа №13 

«Строки символов.»  
Конференция в ZOOM 

  

  

 Решите следующую 

задачу: 

Дан массив, содержащий 

информацию об учениках 

некоторой школы. 

1. Заполнить второй 

массив данными 

об учениках 

только девятых 

классов; 

2. Выяснить, на 

сколько человек в 

восьмых классах 

больше, чем в 

девятых. 
Решение прислать на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru 5 11:40-12:10 

 Онлайн-

подключение  информатика 

Комбинированный тип 

данных.  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=WihzBH5lsuo 

  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype  иностр.язык 

Spotlight on Russia 

Tradition/Повторение  

Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролики по ссылке 

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

lesson/4826/start/148339/ 

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

lesson/3663/start/122247/  

Sp on R p 6.  

https://www.youtube.com/watch?v=WihzBH5lsuo
https://www.youtube.com/watch?v=WihzBH5lsuo
https://www.youtube.com/watch?v=WihzBH5lsuo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/


  13:20-13:50 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я 

внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

(группа 3 - 5 чел.) 

  

Метаизложение. 

Искусственная 

связность. 

  

каб. 208 

  

не предусмотрено 

  14:10-14:40  самостоятельно 

электив по 

информатике 

 Работа с КИМ ЕГЭ 

 

выполнить тест на 

РЕШУ ЕГЭ №1 

 не предусмотрено 

  15.00-15.40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я физика 

Работа с КИМ ЕГЭ по теме 

“Фотоаппарат. Глаз. Очки. 

Проекционный аппарат. 

Зрительные трубы. 

Телескоп”  

 каб. 210   

  18.00-18.15 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

  

  

       11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Online литература 

Сложность творческих 

поисков и писательских судеб в 
30-е годы  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

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

lesson/5607/conspect/1343

6/  

чтение романа Булгакова 

"Мастер и Маргарита"  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/conspect/13436/


 08:50-09:20 онлайн  математика 

Логарифмические 

уравнения 

 Скайп. 

 При невозможности 

подключения решить 

номера классной 

работы, записать в 

тетрадь Классная 

работа: №17.11(аб), 

17.13(аб), 17.17(аб), 

17.19(а) 

№17.11(вг), 17.13(вг), 

17.17(вг), 17.19(б) 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Онлайн  обществознание 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

 При отсутствии 

подключения  смотреть 

видео 1 

https://www.youtube.com/

watch?v=tUjXXGKD-zw  

и видео 2 

https://www.youtube.com/

watch?v=0I__l_beUQ8   

домашнее задание 

отправлено лично в АСУ 

РСО  

4 10:45-11:15  Онлайн  обществознание 

5 11:40-12:10 Online  иностр.язык 

Неоклассический стиль в 

истории Великобритании 

 Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

Выполнить задание во 

вложенном к уроку файле  

6 12:30-13:00 Online  иностр.язык 

 Урок чтения  Конференция в Zoom, 

приглашение в группе 

Viber 

 не предусмотрено 

  13:20-13:50 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я 

внеурочная 

деятельность по 

русскому языку 

(группа 3 - 5 чел.) 

  

Метаизложение. 

Искусственная 

связность. 

  

каб. 208 

  

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=tUjXXGKD-zw
https://www.youtube.com/watch?v=tUjXXGKD-zw
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8


  14:10-14:40 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

электив по 

биологии 

Истощение природных 

ресурсов и проблема 

отходов (круглый стол)  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе “Инфоурок” 

https://infourok.ru/videour

oki/55  

 

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  15:00-15:30 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

внеруочная 

деятельность 

 Индивидуальный проект  1.Онлайн –подключение 

Skype  консультация по 

структура введения 

(актуальность проекта, 

постановка гипотезы, 

выбор методов 

исследования)  

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  

 

  

  
 

https://infourok.ru/videouroki/55
https://infourok.ru/videouroki/55

