
      6 А       

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Правописание гласных в 

суффиксах имён 

существительных после 

шипящих  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber   

упр 272,273 

2 13:20-13:50 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Правописание гласных в 

суффиксах имён 

существительных после 

шипящих  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber   

повторить все правила в 

теме " имя 

существительное", знать 

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

    Обед         

3 14:20-14:50 

 онлайн - 

подключение история 

Средневековое общество в 

Индии, Китае, Японии. 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки в средние века  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/ep_yy09x1

ck   

&31-32 ответы на 

вопросы устно   

4 15:20-15:50 

онлайн-

подключение 

Zoom ИЗО 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте.  

Конференция Zoom 

(ссылка в АСУ РСО в 

разд. "Дом. задание" и в 

сообщении) 

При невозможности 

подключения смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.com/fil

e/d/10bcHBmx2C2zDWhO

OiiQRcCu-qHXmglFe/   

Дом. задание не 

предусмотрено  

https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/


5 16:10-16:40 

онлайн-

подключение математика 

 Деление числа в данном 

отношении 

 конференция в zoom  прикрепленный файл в 

АСУРСО 

6 17:00-17:30   

ИГЗ по 

математике 

 Деление числа в данном 

отношении 

 конференция в zoom   

   19:10-19:40 Online  

Онлайн встреча с 

детьми 

  конференция в ZOOM   

  

 

      6 Б 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

онлайн-

подключение 

Zoom ИЗО 

 Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Конференция Zoom 

(ссылка в АСУ РСО в 

разд. "Дом. задание" и в 

сообщении) 

При невозможности 

подключения смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.com/fil

e/d/10bcHBmx2C2zDWhO

OiiQRcCu-qHXmglFe/   

 Дом. задание не 

предусмотрено 

2 12:30-13:00 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM биология 

 Минеральное питание 

растений.  

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-

не предусмотрено  

https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie


pitanie   

 3  13:20-13:50 

 Онлайн 

подключение в 

ZOOM 

технология 

(девочки) 

Вязание крючком 1.Онлайн –подключение Zoom. 

Идентификатор и пароль в 

АСУ РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения просмотреть 

видеоурок 

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

v=R4tUTTkNoIQ 

3.Варианты практической 

работы: 1. Выполнить набор 

петель и провязать полотно 

2. Написать сообщение 

«История вязания крючком» 

(10-15 предложений) 

Фото прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  или 

в АСУРСО. 

  

Домашнее задание отсутствует 

  

  

  

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн 

подключение  

технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 Сортовой прокат  

 

 Прочитать материал по 

теме - 

https://www.tepka.ru/tehno

logiya_6m/16.html    

Ответить на вопросы 

(кратко)   в ДЗ в АСУ 

РСО   

Посмотреь презентацию - 

https://www.prodlenka.org/

metodicheskie-

razrabotki/175872-

prezentacija-uroka-

sortovoj-prokat 

 

 Домашнее задание 

отсутствует 

  

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


Ответы можно присылать 

на почту -  
alexpochtaavp@mail.ru  

 

5 15:20-15:50 

онлайн-

подключение математика 

 Деление числа в данном 

отношении 

 конференция в zoom  прикрепленный файл в 

АСУРСО 

6 16:10-16:40     
      

  

  

  

      6 В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  10:45-11:15 

онлайн - 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 
аттестации.  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber   

 не предусмотрено 

1 11:40-12:10 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Повторение темы «Имя 

существительное»  
 Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах 

у детей и родителей в 

Vibe 

упр 275,276,277,278 

повторить все правила в 

теме " имя 

существительное", знать 

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

2 12:30-13:00 

онлайн - 

подключение география 

Вода на земле. Части 

Мирового океана. 

Свойства вод.  

П.19,20, содержание 

текста, знать ключевые 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

не предусмотрено  



слова, уметь называть, 

узнавать и показывать 

географические 

объекты, указанные в 

параграфе, уметь 

решать расчетные 

задачи. 

невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-

ролик 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7183/main/25176

4/ 

выполните задание 

урока  

 3  13:20-13:50 

онлайн - 

подключение 

информатика  Словесные информационные 

модели 
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке 

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

formatika/6-

klass/informatcionnoe-

modelirovanie-

13604/modeli-obektov-i-

ikh-naznachenie-13461/re-

2d17a3c8-b8d1-419d-

b980-5de735010571 

  

Скачать рабочую 

тетрадь (часть 2)  

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

D0%BE%D0%B9%20%D0

%9F%D0%9A/Downloads/

60_4-informatika.-6kl.-rab.-

tetr.-v-2ch.-

ch.2_bosova_2017-104s.pdf 

Выполнить задание из 

рабочей тетради №113 

(стр. 4), № 116 (стр. 5) 

Прислать решение до 

25.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru  

    Обед   
      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
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 ИЗО 

 Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Конференция Zoom 

(ссылка в АСУ РСО в 

разд. "Дом. задание" и в 

сообщении) 

При невозможности 

подключения смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.com/fil

e/d/10bcHBmx2C2zDWhO

OiiQRcCu-qHXmglFe/  

 Дом. задание не 

предусмотрено 

5 15:20-15:50 

онлайн - 

подключение Литература 

 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение «Железная 

дорога». Картины 

подневольного труда. 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber  

Написать биографию Н.А. 

Некрасова ( минимум три 

тетрадных страницы)  

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  Деление числа в данном 

отношении 

 Конференция 

Zoomhttps://www.youtube

.com/watch?v=nNcMi0X-

xJQ  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=Wcg_0Cf7r9U 

п. 23. №685, 687, 691. 

 16:45-17:00 

Онлайн - 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

   

  

 

 

 

  

  

https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wcg_0Cf7r9U
https://www.youtube.com/watch?v=Wcg_0Cf7r9U


      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

 онлайн - 

подключение 

технология 

(девочки) 

Вязание крючком 1.Онлайн –подключение Zoom. 

Идентификатор и пароль в АСУ 

РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения просмотреть 

видеоурок 

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

4tUTTkNoIQ 

3.Варианты практической 

работы: 1. Выполнить набор 

петель и провязать полотно 

2. Написать сообщение «История 

вязания крючком» (10-15 

предложений) 

Фото прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  или в 

АСУРСО. 

  

Домашнее задание отсутствует 

  

  

  

2 12:30-13:00 

 онлайн - 

подключение 

технология 

(мальчики) 

 Сортовой прокат   Прочитать материал по 

теме - 

https://www.tepka.ru/tehnolo

giya_6m/16.html    

Ответить на вопросы (кратко)  

в ДЗ в АСУ РСО   

Посмотреь презентацию - 

https://www.prodlenka.org/met

odicheskie-razrabotki/175872-

prezentacija-uroka-sortovoj-

prokat 

Ответы можно присылать на 

почту -  
alexpochtaavp@mail.ru  

 

  

 Домашнее задание 

отсутствует 

 

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


 3  13:20-13:50 

онлайн - 

подключение география 

Вода на земле. 

Части Мирового 

океана. Свойства 

вод.  

П.19,20, 

содержание 

текста, знать 

ключевые слова, 

уметь называть, 

узнавать и 

показывать 

географические 

объекты, 

указанные в 

параграфе, уметь 

решать расчетные 

задачи. 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ РСО 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-ролик 

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

on/7183/main/251764/ 

выполните задание урока  

не предусмотрено  

    Обед         

4 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   

повторить все правила в 

теме " имя 

существительное", 

знать все понятия и 

порядок 

морфологического  

разбора  

5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  Деление числа в 

данном отношении 

 Конференция 

Zoomhttps://www.youtube.c

om/watch?v=nNcMi0X-xJQ  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Wcg_0Cf7r9U 

п.23. № 685,687, 691. 

6 16:10-16:40 

 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; 

в старых учебниках ; в 

новых-упр 328( не менее 7 

слов с каждой частью) и 

упр 321 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNcMi0X-xJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wcg_0Cf7r9U
https://www.youtube.com/watch?v=Wcg_0Cf7r9U


  

   

      7А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте литература 

 Н. А. Некрасов. Слово о 
поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня 
Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. 

Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке 

Н.А.Некрасов 

 Прочитать 

стихотворения 

"Вчерашний день, часу в 

шестом..." и 

"Размышления у 

парадного подъезда", 

ответить на вопросы и 

задания с.250 

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Наречие как часть речи  Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке  

Наречие как часть речи  

Выучить &29, конспект, 

упр.202. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

 3  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение Skype 

иностр.язык  Spotlight on Russia. Space 

Museum 

 Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3028/start/ 

 Sp on R p 7 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Таблица основных степеней.   Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

п 16 №16.1,16.8-16.13(а)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/


ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ss7w2RRnYsM  

  

5 15:20-15:50 Онлайн обществознание 

Мастерство работника  Конференция в ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи:   

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2926/main/ 

П.9, письменно 

ответить на вопросы на 

стр.81  №2,4 из 

“Проверь себя”, №1 из 

“В классе и дома”  

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

. Свойства степени с 

натуральным показателем  
Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Mz1yqYzpans  

  

п 16 №16.14-16.19(а)  

    

   

  17:00-17:30 

Самостоятельное 

изучение материала 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные задачи 

Посмотреть видеоурок 

по ссылке https://rescent-

szn.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/09/

matematich_gramotnost.p

df 

не предусмотрено 

  17:40-18:10 

Самостоятельное 

изучение материала 

ИГЗ по русскому 

языку 

Наречие как часть речи Посмотреть видеоурок 

по ссылке Наречие 

не предусмотрено 

  18.30-19.00 

Онлайн-

подключение Skype 

Консультации для 

родителей 

      

https://www.youtube.com/watch?v=Ss7w2RRnYsM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7w2RRnYsM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1yqYzpans
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1yqYzpans
https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost.pdf
https://rescent-szn.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/matematich_gramotnost.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608214529048220-596709856335999982500098-production-app-host-man-web-yp-262&wiz_type=vital&filmId=12449775035471004019


  

  

      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

 Spotlight on Russia. Space 

Museum 

 Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

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

lesson/3028/start/ 

Sp on R  p 7  

2 13:20-13:50 Онлайн обществознание 

 Мастерство работника   Конференция в ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи:   

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2926/main/ 

 П.9, письменно 

ответить на вопросы на 

стр.81  №2,4 из 

“Проверь себя”, №1 из 

“В классе и дома”  

    Обед 

        

 

3 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Наречие как часть речи  Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                     

Наречие как часть речи  

Выучить &29, конспект, 

упр.202. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

 

4 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Таблица основных степеней.    Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ss7w2RRnYsM  

п 16 №16.1,16.8-16.13(а)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7w2RRnYsM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7w2RRnYsM


 

5 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте литература 

 Н. А. Некрасов. Слово о 
поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня 
Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. 

Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке Н.А.Некрасов  

 Прочитать 

стихотворения 

"Вчерашний день, часу в 

шестом..." и 

"Размышления у 

парадного подъезда", 

ответить на вопросы и 

задания с.250 

6 17:00-17:30 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Свойства степени с 

натуральным показателем  
Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Mz1yqYzpans  

  

п 16 №16.14-16.19(а)  

  17:40-18:10 

Самостоятельное 

изучение материала 

ИГЗ по русскому 

языку 

Наречие как часть речи Посмотреть видеоурок 

по ссылке Наречие 

не предусмотрено 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1yqYzpans
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1yqYzpans
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608214529048220-596709856335999982500098-production-app-host-man-web-yp-262&wiz_type=vital&filmId=12449775035471004019


      7В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

 

1 11:40-12:10 онлайн музыка 

Обобщающий урок за 

2 четверть  

Конференция в Zoom.   Не 

предусмотрено  

2 12:30-13:00 Online иностр.язык 

 Spotlight on Russia. Space 

Museum 

Конференция в Zoom. 

Приглашение у классного 

руководителя 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик по 

ссылке 

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

on/3028/start/ 

Sp on R 7 Прочитать 

текст, чтение 

записать на аудио, 

прислать файл 

учителю 

 3  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Наречие как часть речи  Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по ссылке  

Наречие как часть речи  

Выучить &29, 

конспект, упр.202. 

Фото выполненной 

работы прислать в 

ВК. 

 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Свойства степени с 

натуральным показателем 
 Конференция Zoom 

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

lesson/7232/main/304289 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=TWJ71hP3QH

U&feature=emb_

rel_end п. 17. № 

23(а,б)-27(а,б), 

32(а,б), 33(а,б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3028/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU&feature=emb_rel_end


5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте литература 

 Н. А. Некрасов. Слово о 
поэте. «Русские 

женщины»: «Княгиня 
Трубецкая». Развитие 

понятия о поэме. 

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по ссылке 

Н.А.Некрасов  

 Прочитать 

стихотворения 

"Вчерашний день, 

часу в шестом..." и 

"Размышления у 

парадного 

подъезда", 

ответить на 

вопросы и задания 

с.250 

6 16:10-16:40 Онлайн обществознание 

 Мастерство работника  Конференция в ZOOM. В 

случае отсутствия связи:   

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

on/2926/main/ 

  

П.9, письменно 

ответить на 

вопросы на стр.81  

№2,4 из “Проверь 

себя”, №1 из “В 

классе и дома”   

  17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

ИГЗ по 

математике 

 Признаки параллельности 

двух прямых. 
 Конференция Zoom   не 

предусмотрено 

 17:30-18.00 

Онлайн-

подключение vk 

консультация с 

классным 

руководителем 

   

  

  

  

      8А 
       

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание  

1 

08:00-

08:30  Online русский язык 

Обобщенно- личные 

предложения.  

Учебная платформа 

« Инфоурок». 

В случае 

невозможности 

подключения- 

 параграф 24- 

конспект, упр. 167- 

задание до текста+ 

зад. 4 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/


изучить материал  и 

законспектировать 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/s

earch?from=tabbar&tex

t=Обобщенно-

%20личные%20предло

жения.  

2 

08:50-

09:20  Online русский язык 

Безличные 

предложения.  

Учебная платформа 

« Инфоурок». 

В случае 

невозможности 

подключения- 

изучить материал  и 

законспектировать 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/

preview?filmId=739124

2345347873810&from=

tabbar&parent-

reqid=16083119355502

32-

1551681373306388780

200099-production-app-

host-man-web-yp-

127&text=Безличные+

предложения.    

 параграф 24- 

конспект, упр. 167- 

задание до текста+ 

зад. 4 

 

    Завтрак 
         

3 

09:50-

10:20 

Online 

подключение 

в Skype физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –

подключение Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок 

ttps://resh.edu.ru/subj

отсутствует   

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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


ect/lesson/3216/start/  

4 

10:45-

11:15 

онлайн - 

подключение география 

Природные зоны 

России. 

 Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

Р 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

ВКС, посмотрите 

видео-ролик 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1700/main/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1701/main/ 

 

 

 

 

П.25, составить 

таблицу, 

«Природные зоны 

России» 

 

5 

11:40-

12:10 

 Онлайн-

подключение 

в Skype химия 

Закон Авогадро   https://vpr-

klass.com/uchebniki/hi

miya/8_klass_gabriely

an/8kl_gabrielyan_uc

hebnik_chitat'_onlajn.

html   стр 172-178 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/hi

miya/8_klass_gabriely

an/8kl_gabrielyan_uch

ebnik_chitat'_onlajn.ht

ml стр 177-178: №1,2  

 

6 

12:30-

13:00 Онлайн история 

Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ.  

Online ZOOM 

В случае 

невозможности 

подключения-

смотреть видеоурок 

по ссылке  

https://youtu.be/Hwv3

hBNGjo8 

&10-11 ответы на 

вопросы устно  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/main/
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
https://vpr-klass.com/uchebniki/himiya/8_klass_gabrielyan/8kl_gabrielyan_uchebnik_chitat'_onlajn.html
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


  

13:20-

13:50 Online 

внеурочная 

деятельность 

(читательская 

грамотность) 

внеурочная 

деятельность 

(читательская 

грамотность) 

 Работа с несплошным 

текстом: формы, 

анкеты, договоры 

(рубежная аттестация) 

онлайн- подключение 

ВКонтакте, работа по 

ссылке: 

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

13/pisa/pdf/задачи_на

_грамотность_чтения.

pdf 

не предусмотрено 

  

14.00-

14.30 Online 

Консультация с 

классным 

руководителем 

       

  

  

 

      8Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30  Онлайн иностр.язык 

National Costumes Discord или 

смотреть видео урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Jh1j60i8R

_g 

  

  

Повторение 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/

student/xemahifofe 

  

2 08:50-09:20 

онлайн - 

подключение  география 

Природные зоны России.  Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ Р 

В случае невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-ролик 

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

lesson/1700/main/ 

П.25, составить 

таблицу, «Природные 

зоны России» 

http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1j60i8R_g
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1j60i8R_g
https://www.youtube.com/watch?v=Jh1j60i8R_g
https://edu.skysmart.ru/student/xemahifofe
https://edu.skysmart.ru/student/xemahifofe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/


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

lesson/1701/main/ 

 

 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Online 

подключение в 

Skype  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2 В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

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

sson/3216/start/   

отсутствует  

4 10:45-11:15  Online  русский язык 

Обобщенно- личные 

предложения.  

Учебная платформа « 

Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 
https://yandex.ru/video/searc

h?from=tabbar&text=Обоб

щенно-

%20личные%20предложени

я.  

 параграф 24- конспект, 

упр. 167- задание до 

текста+ зад. 4 

5 11:40-12:10  Online  русский язык 

Безличные предложения.  Учебная платформа « 

Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке: 
https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=73912423453478

73810&from=tabbar&parent

 параграф 24- конспект, 

упр. 167- задание до 

текста+ зад. 4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/main/
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7391242345347873810&from=tabbar&parent-reqid=1608311935550232-1551681373306388780200099-production-app-host-man-web-yp-127&text=%D0%91%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


-reqid=1608311935550232-

155168137330638878020009

9-production-app-host-man-

web-yp-

127&text=Безличные+предл

ожения.    

6 12:30-13:00 Онлайн история 

Перемены в культуре 

России в годы Петровских 

реформ.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/Hwv3hBN

Gjo8 

&10-11 ответы на вопросы 

устно  

  13:20-13:50 Online 

классный час и 

встреча с классным 

руководителем 

      

  

  

  

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

2 08:50-09:20 

 Онлайн- 

подключение 

Zoom  иностр.язык 

Robot Technology/Spotlight 

on Russia  

 Конференция ZOOM 

VS  

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

lesson/2809/start/  

Задание на платформе 

uchi.ru  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

 Онлайн-

подключение 

Skype  физика 

 Высота, тембр, громкость 

звука 
1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключении 

 § 35, упр.33, № 905,910  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/


просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=meDr2fhWmzI  

3.Прочитать   § 35, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

4 10:45-11:15 

 Онлайн –

подключение 

Skype  биология 

Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока 

https://infourok.ru/videour

oki/275 

1.Изучить §26 

2.Работая с учебником 

заполнить таблицу 

«Сравнение митоза и 

мейоза» 1) признаки 

сравнения - сходства и 

различия 

2) митоз 3) мейоз 

5 11:40-12:10  Онлайн  русский язык 

   Р/р Подготовка к ОГЭ 

Практикум  
 Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/gpO4b6NBr

M0 

 1.Перейти по ссылке  

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=650

4342 

2.Написать сочинение - 

рассуждение .Задание 
Задание 9.2 № 10696  

6 12:30-13:00 

 онлайн - 

подключение информатика 

Функции  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

ch?v=DBUgFBHCjHI  

Выполнить задание в 

рабочей тетради 

(скаченной ранее) №92 

(стр.18). Прислать решение 

до 25.12.2020 на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.ru  

7 13:20-13:50 Онлайн литература 

 Лирика М.Ю.Лермонтова  Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке: 

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

1.Изучить материалы 

урока. 

 2.Читать в учебнике 

стихи поэта: 

а)“Дума”,б)”И скучно и 

грустно“.  

https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=10696
https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI
https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/


esson/2668/start/ 

  

3.Письменно ответить на 

вопросы после них. 

(с.283,в.1-3),(с.296,в.1-3)  

  14.20-15.00 

Онлайн-
подключение 

Консультация с 
классным 
руководителем 

      

  

  

  

      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 online-

подключение 

 История  

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

При отсутствии 

подключения ВК, 

смотреть и 

конспектировать видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=3AVCpRFIZoo  

Конспект видео классной 

работы и письменный 

ответ на все вопросы из 

рубрики “Думаем, 

сравниваем, размышляем” 

на стр. 116 (отправляют 

те, у кого точки в АСУ 

РСО за 9 декабря) 

2 08:50-09:20 

 online-

подключение История 

 Повторение темы 

“Общественное движение 

при Николае 1”  

В случае отсутствия 

подключения смотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=bXjfF5WWbok& 

t=4s  

Точка в АСУ РСО за 23 

декабря 

Составить 

сравнительную таблицу в 

тетради. Сравнить 

консерваторов, 

славянофилов, западников 

и социалистов по 

следующим параметрам 

(1 фамилии известнейших 

идеологов данного 

направления, 

https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo
https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo


2.отношение к 

крепостному праву 3. 

отношение к монархии и 

существующей власти в 

лице Николая 1, 4. 

основные 

характеристики 

направления 5. название 

печатных изданий 

данного направления 6. 

отношение власти к 

данному направлению 7. 

отношение идеологов 

данного направления к 

реформам Петра 1)  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 Онлайн  русский язык 

  Р/р Подготовка к ОГЭ 

Практикум   
 Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/gpO4b6NBr

M0  

 1.Перейти по ссылке  

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=650

4342 

2.Написать сочинение - 

рассуждение .Задание 
Задание 9.2 № 10696  

4 10:45-11:15 Онлайн  литература 

Лирика М.Ю.Лермонтова  Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок по ссылке 

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

lesson/3078/start/ 

  

1.Изучить материалы 

урока. 

 2.Читать в учебнике 

стихи поэта: 

а)“Родина”,б)”Пророк“,в) 

“Поэт”. 

3.Письменно ответить на 

вопросы после них. 

(с.280,в.2),(с.287,в.1-3), 

(с.289,в.1-3).  

https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://youtu.be/gpO4b6NBrM0
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6504342
https://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=10696
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/


5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Skype  биология 

Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока 

https://infourok.ru/videour

oki/275 

1.Изучить §26 

2.Работая с учебником 

заполнить таблицу 

«Сравнение митоза и 

мейоза» 1) признаки 

сравнения - сходства и 

различия 

2) митоз 3) мейоз 

6 12:30-13:00  Онлайн  иностр.язык 

SP on R Discord или 

смотреть видео урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=uVb2Emg5

3Og 

  

SB p6 SP on R чтение 

на оценку 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/

student/tuduhofeme 

  

7 13:20-13:50 

online-

подключение 

Skyre 

  физкультура 

 Гимнастика 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока  

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

lesson/3426/control/2/#196

432  

Не предусмотрено  

  

17.00-17.20 Онлайн-
подключение 

Консультация с 
классным 
руководителем 

   Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

 

  

  

  

 

  

https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2Emg53Og
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2Emg53Og
https://www.youtube.com/watch?v=uVb2Emg53Og
https://edu.skysmart.ru/student/tuduhofeme
https://edu.skysmart.ru/student/tuduhofeme
https://infourok.ru/videouroki/275
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/2/#196432
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/2/#196432
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3426/control/2/#196432


      9В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8:10-8:40 Онлайн История 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

При отсутствии 

подключения ВК, 

смотреть и 

конспектировать видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=3AVCpRFIZoo  

Конспект видео классной 

работы и письменный 

ответ на все вопросы из 

рубрики “Думаем, 

сравниваем, размышляем” 

на стр. 116 (отправляют 

те, у кого точки в АСУ 

РСО за 9 декабря) 

2 08:50-09:20 

 Онлайн –

подключение 

Skype  биология 

Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока 

https://infourok.ru/videour

oki/275 

1.Изучить §26 

2.Работая с учебником 

заполнить таблицу 

«Сравнение митоза и 

мейоза» 1) признаки 

сравнения - сходства и 

различия 

2) митоз 3) мейоз 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение в 

ZOOM 

Консультация 

ОГЭ 23.12.2020 в 

каб 211 с 14.10-

15.00 химия 

Решение задач на 

закрепление свойств 

соединений кислорода и 

серы  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvonok

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

god-obucenia/urok-no43-

resenie-rascetnyh-zadac-

na-vycislenie-obema-

gazoobraznogo-produkta-

reakcii-polucennogo-iz-ve-

sestva-soderzasego-primesi   

https://www.sites.google.co

m/site/himulacom/zvonok-

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

god-obucenia/urok-no43-

resenie-rascetnyh-zadac-na-

vycislenie-obema-

gazoobraznogo-produkta-

reakcii-polucennogo-iz-ve-

sestva-soderzasego-primesi 

Решение задач на 

закрепление  

https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo
https://www.youtube.com/watch?v=3AVCpRFIZoo
https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://infourok.ru/videouroki/275
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi


4 10:45-11:15  Онлайн  ОБЖ 

 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/x-

7jl1k0Ntk 

не предусмотрено  

5 11:40-12:10 

online-

подключение 

Обществознание Роль права в жизни 

общества и государства   

 При отсутствии 

подключения ВК  

изучать материал урока 

(полностью) на портале 

РЭШ 

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

lesson/1918/start/  

Изучать материал урока 

(полностью) на портале 

РЭШ 

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

esson/1918/start/  

  

6 12:30-13:10 ОЧНО 

ИГЗ по 

МАТЕМАТИКЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(1 группа)                

(14 человек)              

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме “Функции” 

    

7  13:20-14:00        ОЧНО 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

по МАТЕМАТИКЕ 

(2 группа)               

(15 человек) 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме “Функции” 

 

    

8 14.10-15.00 ОЧНО 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО ХИМИИ 

Работа с КИМ ОГЭ по 

теме “ОВР” 

  

  

  

  

  

 

  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/


      10 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн-

подключение 

Skype физика 

  Основные положения 

молекулярно-кинетической 

энергии. Размер молекулы 

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hvp18WLNWR0 

  

см. АСУ РСО 

прикрепленный файл  

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение 

Skype  физика 

Решение задач по теме 

"Основные положения МКТ"  
Броуновское движение 

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=K2LEIMkGRRQ 

 

 см. АСУ РСО 

прикрепленный файл 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео урок, записать 

конспект урока в 

тетрадь 

https://youtu.be/n_Fas2nP

DS4 

П.15, 16. 

№116(б), 117, 119(бв), 123 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=K2LEIMkGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=K2LEIMkGRRQ
https://youtu.be/n_Fas2nPDS4
https://youtu.be/n_Fas2nPDS4


Классная работа: 

№116(а), 118, 119(а) 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

математика Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения текст 

контрольной работы 

будет в WK 

https://youtu.be/kXPpg1yiF

iA 

Классная работа: №121, 

122, 

П.15, 16. 

№116(б), 117, 119(бв), 123 

5 11:40-12:10 

 .Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6057/start/196924/  

Домашнее задание 

отсутствует  

6 12:30-13:00 

.Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика  .Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6057/start/196924/  

Домашнее задание 

отсутствует  

  14:10-14:40 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

внеурочная 

деятельность 

 За страницами учебника… 

Законы конкурентных 

взаимоотношений. 

 

1. Онлайн-

подключение 

Skype. 

2. В случае 

Домашнее задание не 

предусмотрено  

https://youtu.be/kXPpg1yiFiA
https://youtu.be/kXPpg1yiFiA


невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе 

“Инфоурок” по 

ссылке 

https://infourok.ru/v

ideouroki/49  

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

  

       10Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео урок, записать 

конспект урока в 

тетрадь 

https://youtu.be/n_Fas2nP

DS4 

Классная работа: 

№116(а), 118, 119(а) 

П.15, 16. 

№116(б), 117, 119(бв), 123 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

математика Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Скайп (или WK).           

  

При невозможности 

подключения текст 

П.15, 16. 

№116(б), 117, 119(бв), 123 

https://infourok.ru/videouroki/49
https://infourok.ru/videouroki/49
https://youtu.be/n_Fas2nPDS4
https://youtu.be/n_Fas2nPDS4


контрольной работы 

будет в WK 

https://youtu.be/kXPpg1yiF

iA 

Классная работа: №121, 

122, 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

 Онлайн-

подключение история 

 Великая российская 

революция: февраль 1917 

 При отсутствии 

подключения ВК, 

внимательно  изучать 

ВЕСЬ материал по теме 

на портале РЭШ  

№1. 

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

lesson/6086/start/282535/ 

№2  

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

lesson/6392/start/282566/   

1. Смотреть видео 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5E98Y9D

WNO4  

2. Составить 

сравнительную 

таблицу Российских 

революций 

(прикреплена в АСУ 

РСО и в группе) 

(просьба, писать 

точные даты 

событий - день, 

месяц, год) 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение  история 

  Великая российская 

революция: октябрь 1917 

  При отсутствии 

подключения ВК, 

внимательно  изучать 

ВЕСЬ материал по теме 

на портале РЭШ  

№3 

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

lesson/6393/start/282598/  

№4  

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

lesson/5572/start/282661/  

3. Учить в учебнике по 

истории России стр. 

27-34 

4. Составить чек-лист 

на тему “Моё 

изучение истории и 

обществознания в 

первом полугодии 10 

класса” (ссылка на 

заполнение формы - в 

группе и в АСУ РСО) 

https://youtu.be/kXPpg1yiFiA
https://youtu.be/kXPpg1yiFiA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/start/282535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/start/282535/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/start/282566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/start/282566/
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4
https://www.youtube.com/watch?v=5E98Y9DWNO4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6393/start/282598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6393/start/282598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/start/282661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/start/282661/


5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение   ИКТ 

Автоматическая 

обработка информации.  

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

ch?v=3iD45purZBQ  

Выполнить тест 

прикрепленный в АСУ РСО, 

прислать результаты до 

27.12.2020 на электронную 

почту 

daria_sergeevna48@mail.ru  

6 12:30-13:00 

 Онлайн-

подключение  обществознание 

 Правоотношения и 

правонарушения 

 При отсутствии 

подключения ВК, (как и в 

случае подключения) в 

обязательном порядке 

смотреть  урок  по теме 

на портале РЭШ 

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

lesson/5843/start/13251/  

Решить Вариант номер 
6937732. Ссылка для 

учащихся: https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?id=6

937732  

7 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

ИГЗ по 

обществознанию 

Повторение материала  

  

Повторение и изучение 

ВСЕГО материала 

прошлой недели. в группе 

“МПИ” 

  

  

1. Власть в РФ 

(повторить 

презентации, и 

параграфы по 

праву на стр. 138-

160) 

2. Изучить 3,4,5,6 

глав Конституции 

РФ в новой 

редакции 

3. Ознакомление с 

заданием №14 на 

РЕШУ ЕГЭ и с 

другими заданиями 

в форме ЕГЭ, 

отправленными 

учителем за две 

последние недели, 

4. Ознакомиться со 

всем справочным 

материалом - на 

стене группы МПИ 8 14:10-14:40 

Онлайн-

подключение 

ИГЗ по 

обществознанию 

https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=6937732
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=6937732
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=6937732


5. Сформулировать 

проблемные 

вопросы при 

необходимости  

  

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

      

  

  

  

  

       11 техн 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн-

подключение в 

ZOOM  химия 

Общая характеристика и 

способы получения 

металлов. Обзор металлов 

А- групп  

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

lesson/3493/conspect/1512

12/   

Учебник параграф 26: 

стр 123 №5,6,7  

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение 

Skype  иностр.язык 

4e Writing skills   Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

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

lesson/3663/start/122247/  

SB  p 74 ex 8 a b 

SB  p 75 ex 11-15. 

SB p 73 ex 5-6 

 

    Завтрак 
        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/


3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

Skype иностр.язык 

Culture Corner Florence 

Nightingale - The Lady with 

the Lamp  

 Онлайн Skype 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоролик по ссылке 

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

lesson/4826/start/148339/ 

SB p 76 ex 16-17. 

SB p 77 ex 3  

4 10:45-11:15 

 Онлайн-

подключение 

Skype  физика 

Решение задач  1.Онлайн-подключение 

Skype 

  

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=695

3739 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

Skype  физика 

 Решение задач   1.Онлайн-подключение 

Skype 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=695

3739 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические уравнения  Скайп. 

 При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/ZZiK9OI1

8Zc 

Классная работа: 

№17.5(аб), 17.7(аб), 

17.8(аб), 17.10(аб) 

№17.5(вг), 17.7(вг), 

17.8(вг), 17.10(вг) 

  13:20-13:50 

Онлайн –

подключение 

Skype 

  

электив по 

математике 

Решение неравенств 

методом интервалов  

Скайп  Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/start/148339/
https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc
https://youtu.be/ZZiK9OI18Zc


  18.00-18.15 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

  

  

       11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

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

 Домашнее задание 

отсутствует 

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение в 

ZOOM, для тех 

кто сдает химии- 

23.12.2020 в 

13.20-14.00 каб. 

211  химия 

 Общая характеристика и 

способы получения 

металлов. Обзор металлов 

А- групп  

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

lesson/3493/conspect/1512

12/   

Учебник параграф 26: 

стр 123 №5,6,7  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 online  иностр.язык 

Византийский стиль  Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber  

 Выполнить задание во 

вложенном к уроку файле 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/conspect/151212/


4 10:45-11:15  Online  иностр.язык 

Романтический стиль в 

истории Великобритании  

 Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

 Не предусмотрено 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

математика Логарифмические 

уравнения 

 Скайп. 

 При невозможности 

подключения 

просмотреть видео урок, 

записать конспект урока 

в тетрадь 

https://youtu.be/ZZiK9OI1

8Zc 

Классная работа: 

№17.5(аб), 17.7(аб), 

17.8(аб), 17.10(аб) 

№17.5(вг), 17.7(вг), 

17.8(вг), 17.10(вг) 

  13:20 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я МАТЕМАТИКА 

Решение логарифмических 

уравнений из сборников 

заданий ЕГЭ профильного 

и базового  уровней  

кабинет 404  не предусмотрено  

  

  

  
 

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

