
 

       6 А       

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:20-11:50 

Онлайн-

подключение математика 

 длина окружности, 

площадь круга 

конференция в zoom  Прикрепленный файл в 

АСУРСО  

2 12:10-12:40 

Онлайн-

подключение литература 

Народ –созидатель в 

стихотворении 
Н.А.Некрасова «Железная 

дорога».  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в 

группах у детей и 

родителей в Viber  

Выразительное чтение 

стихотворения " 
Железная дорога"  

 3  13:00-13:30 Онлайн 

ОБЖ  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными видами 

транспорта. 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/RFB0VPH

xmVQ 

не предусмотрено  

  13:50-14:20 

онлайн - 

подключение 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Работа со сплошным текстом  Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в 

Viber   

 не предусмотрено 

   15:10-15:30 Online  

Онлайн встреча с 

детьми 

  конференция в ZOOM   

  

  

 

 

 

 

  



 

      6 Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 09:40-10:10 

Онлайн-

подключение математика 

 длина окружности, 

площадь круга 

конференция в zoom  Прикрепленный файл в 

АСУРСО  

2 10:30-11:00 

Онлайн-

подключение литература 

 Мечта поэта о прекрасной 

поре в жизни народа 
ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога» 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в 

группах у детей и 

родителей в Viber  

Подготовить 

выразительное чтение 
наизусть отрывка 

стихотворения " 

Железная дорога"  

3 11:20-11:50 Онлайн 

ОБЖ  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными видами 

транспорта. 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/RFB0VPH

xmVQ 

не предусмотрено  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

      6 В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:20-11:50 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM биология 

 Минеральное питание 

растений.  

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-

pitanie   

не предусмотрено  

2 12:10-12:40 Онлайн 

ОБЖ  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными видами 

транспорта. 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/RFB0VPH

xmVQ 

не предусмотрено  

 3  13:00-13:30 

Онлайн-

подключение литература 

Народ –созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 
дорога».  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в 

группах у детей и 

родителей в Viber  

Выразительное чтение 

стихотворения " 

Железная дорога"  

4 13.45 - 14.15 онлайн 

классный час  Безопасные каникулы! 

(правила поведения на льду, 

тонкий лёд, петарды, 

травматизм, сосульки, 

ПДД, незнакомые люди, 

кататься, цепляясь за 

движущийся транспорт, 

если ты один дома, пожар, 

опасность в лифте, 

бытовые электроприборы, 

поведение в транспорте и 

общественных местах, в 

торговых центрах). 

 Конференция ZOOM    

  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie


 

  

  

  

  

      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 09:40-10:10 Онлайн иностр.язык 

Ordering flowers Discord или смотреть 

видео урок 
Spotlight 6. Модуль 5. English 

in Use. - YouTube 

  

SB p52 ex4 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/sidegunano 

  

2 10:30-11:00 Онлайн 

ОБЖ  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта. 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/RFB0VPHxmV

Q 

не предусмотрено  

3 11:20-11:50 

Онлайн-

подключение литература 

 Мечта поэта о 

прекрасной поре в 
жизни народа 

ценностей в 
стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber  

Подготовить выразительное 

чтение наизусть отрывка 
стихотворения " Железная 

дорога"  

  

  

  

  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bs51akE4wHI
https://www.youtube.com/watch?v=Bs51akE4wHI
https://edu.skysmart.ru/student/sidegunano
https://edu.skysmart.ru/student/sidegunano


 

      7А 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 10:30-11:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Умножение и деление степеней 

с одинаковым показателем.   
Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке 

https://infourok.ru/videour

oki/3100  

  

п 17 №17.18, 17.25, 17.32.  

2 11:20-11:50 

онлайн-

подключение 

Zoom ИЗО 

Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве.  

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/1WVNWetN3lshtYFa22

awjbMRTBa7NTOuo/   

Дом. задание не 

предусмотрено 

 

  

 3 12:10-12:40 Онлайн ОБЖ 
Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика.  
Конференция в ZOOM  Не предусмотрено  

4  13:00-13:30 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте литература 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. «Сказки для 

детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                         

М.Е. Салтыков-Щедрин  

 Составить цитатный 

план к сказке "Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил". 

Фото выполненной 

работы прислать в ВК. 

https://infourok.ru/videouroki/3100
https://infourok.ru/videouroki/3100
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/


 

  14.00-14.14 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08:50-09:20   Онлайн 

ИГЗ по 

математике 

Признаки параллельности двух 

прямых.  
Конференция в  ZOOМ    не предусмотрено  

1 09:40-10:10 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

 Умножение и деление степеней 

с одинаковым показателем.   
Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/videour

oki/3100   

п 17 №17.18, 17.25, 17.32.  

2 10:30-11:00 

онлайн-

подключение 

Zoom ИЗО 

 Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. 

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/1WVNWetN3lshtYFa22

awjbMRTBa7NTOuo   

Дом. задание не 

предусмотрено 

 

  

3 11:20-11:50 Онлайн ОБЖ 
Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика.   
Конференция в ZOOM  Не предусмотрено  

https://infourok.ru/videouroki/3100
https://infourok.ru/videouroki/3100
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo


 

4 12:10-12:40 

Онлайн-

подключение ВК литература 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. «Сказки для 

детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                         

М.Е. Салтыков-Щедрин  

 Составить цитатный 

план к сказке "Повесть о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил". 

Фото выполненной 

работы прислать в ВК. 

 

  

  

  

  

      7В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 10:30-11:00 

онлайн - 

подключение информатика 

Файлы и файловые 

структуры  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

tch?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  

2 11:20-11:50 

Онлайн-

подключение ВК литература 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. «Сказки 

для детей изрядного 

возраста». «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                        

М.Е. Салтыков-Щедрин  

 Составить цитатный 

план к сказке "Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил". Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U
https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/


 

 3 12:10-12:40 

онлайн-

подключение Zoom ИЗО 

Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве.  

Конференция Zoom 

(ссылка в АСУ РСО 

в разд. "Дом. 

задание" и в 

сообщении) 

При 

невозможности 

подключения 

смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.c

om/file/d/1WVNWetN

3lshtYFa22awjbMRT

Ba7NTOuo/  

Дом. задание не 

предусмотрено  

4  13:00-13:30 Онлайн ОБЖ 

Лесные и торфяные пожары и 

их характеристика.   
Конференция в ZOOM  Не предусмотрено  

  

  

  

      8А 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

2 08:50-09:20  Онлайн ОБЖ 

Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/7bP8t6HK

zL8 

https://youtu.be/yOJoPqi4S

Eo 

не предусмотрено  

https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://drive.google.com/file/d/1WVNWetN3lshtYFa22awjbMRTBa7NTOuo/
https://youtu.be/7bP8t6HKzL8
https://youtu.be/7bP8t6HKzL8


 

    Завтрак 
        

3 09:40-10:10 

онлайн - 

подключение география 

Разнообразие лесов 

России. Безлесные зоны на 

юге России 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-

ролик 

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

lesson/1702/main/ 

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

lesson/1703/main/ 

 

 

  

П.26, 27 составить 

таблицу, «Природные 

зоны России»  

4 10:30-11:00 Online иностр.язык 

 Reading and vocabulary Конференция в Zoom, 

приглашение на 

конференцию в группе в 

Viber. В случае отсутствия 

подключения просмотреть 

видеоурок 

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

lesson/2853/start/   

 Уч. стр. 75№6,7 учить. 

№ 2 читать и 

переводить, записать 

чтение на аудио и файл 

прислать учителю. 

5 11:20-11:50 

онлайн - 

подключение  информатика 

Алгоритмы и исполнители  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

ch?v=ygWWZGJSj4M  

Скачать рабочую 

тетрадь (часть 1) 

https://atmr.ru/media/cms_p

age_media/3152/%D0%91

%D0%BE%D1%81%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%20

%D0%9B.%D0%9B.%20-

%20%D0%98%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%80

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf


 

%D0%BC%D0%B0%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%208%20%D0%BA%

D0%BB%2C%20%D1%80

%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%87%D0%B0%D1

%8F%20%D1%82%D0%B

5%D1%82%D1%80%D0%

B0%D0%B4%D1%8C%20

%D1%87.1%20%5B2016%

5D.pdf 

Выполнить задание № 97 

(стр. 69), № 98 (стр. 70), 

№ 102 (стр. 74) 

Прислать решение до 

28.12.2020  на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.r

u 

  

 

  

12.00- 12.30 

  

Онлайн 

  

консультация  с 

классным 

руководителем 

 Онлайн –подключение 

Skype 

 

  

  

  

      8Б 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

3 09:40-10:10  Онлайн ОБЖ 

Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия.  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

не предусмотрено  



 

https://youtu.be/7bP8t6HK

zL8 

https://youtu.be/yOJoPqi4S

Eo 

4 10:30-11:00 

онлайн - 

подключение география 

Разнообразие лесов 

России. Безлесные зоны на 

юге России 

 Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к ВКС, 

посмотрите видео-

ролик 

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

esson/1702/main/ 

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

esson/1703/main/ 

 

П.26, 27 составить 

таблицу, «Природные 

зоны России»  

5 11:20-11:50  Онлайн  иностр.язык 

Progress Check 4 Discord или 

смотреть видео урок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QQFtNF4

a8mY 

  

Повторение 

  

  

6 12:10-12:40 

онлайн - 

подключение  информатика 

Алгоритмы и исполнители  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

ch?v=ygWWZGJSj4M  

Скачать рабочую 

тетрадь (часть 1) 

https://atmr.ru/media/cms_p

age_media/3152/%D0%91

%D0%BE%D1%81%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%20

%D0%9B.%D0%9B.%20-

%20%D0%98%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%80

https://youtu.be/7bP8t6HKzL8
https://youtu.be/7bP8t6HKzL8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/
https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://www.youtube.com/watch?v=ygWWZGJSj4M
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf
https://atmr.ru/media/cms_page_media/3152/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D1%87.1%20%5B2016%5D.pdf


 

%D0%BC%D0%B0%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%208%20%D0%BA%

D0%BB%2C%20%D1%80

%D0%B0%D0%B1%D0%

BE%D1%87%D0%B0%D1

%8F%20%D1%82%D0%B

5%D1%82%D1%80%D0%

B0%D0%B4%D1%8C%20

%D1%87.1%20%5B2016%

5D.pdf 

Выполнить задание № 97 

(стр. 69), № 98 (стр. 70), 

№ 102 (стр. 74) 

Прислать решение до 

28.12.2020  на 

электронную почту 

daria_sergeevna48@mail.r

u 

  

  13:10-13:40 Онлайн 
встреча с классным 

руководителем 

  Дискорд   

  

  

  

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  09:40-10:10 

Онлайн-

подключение 

Skype. 
предпрофильная 

подготовка 

 Маркетинг и менеджмент  1. 1 Онлайн-

подключение 

Skype 

2. В случае 

Домашнее задание не 

предусмотрено  



 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео материал 

по ссылке 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

OLIu03PgNo  

4 10:30-11:00 

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  

5 11:20-11:50 

онлайн - 

подключение  география 

Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

ВКС, посмотрите 

видео-ролик 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1878/ma

in/ 

 

П.31,  вопрос 3 письменно 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no43-resenie-rascetnyh-zadac-na-vycislenie-obema-gazoobraznogo-produkta-reakcii-polucennogo-iz-ve-sestva-soderzasego-primesi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/


 

6 

12:10-12:40 

(21.12. 

15.00-15.40) 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я  физика 

Звуковые волны. Отражение 

звука. Эхо  
210 каб.    §36, упр.34(3,46)  

  

  

  

      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

Skype. 
предпрофильная 

подготовка 

 Маркетинг и менеджмент  1.Онлайн-

подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=-OLIu03PgNo  

Домашнее задание не 

предусмотрено  

2 08:50-09:20 

онлайн - 

подключение  география 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт 

 Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

ВКС, посмотрите 

видео-ролик 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1878/ma

in/ 

П.31,  вопрос 3 письменно 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/


 

    Завтрак 
        

3 

09:40-10:10 

(21.12. 

15.00-15.40) 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я  физика 

Звуковые волны. Отражение 

звука. Эхо  
210 каб.    §36, упр.34(3,46)  

4 10:30-11:00 

Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика  Онлайн-подключение 

Skype 

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке  

 

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

lesson/3241/control/2/#19

2014 

 

Не предусмотрено  

5 11:20-11:50 

Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика   Онлайн-подключение 

Skype 

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке  

 

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

lesson/3241/control/2/#19

2014 

Не предусмотрено  

  

  

 

 

 

 

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
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


 

      9В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

онлайн - 

подключение  география 

Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт 

Конференция Zoom 

Приглашение на 

конференцию в АСУ 

РСО 

В случае 

невозможности 

подключиться к 

ВКС, посмотрите 

видео-ролик 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1878/ma

in/ 

П.31,  вопрос 3 письменно 

 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика  Онлайн-

подключение 

Skype 

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке  

 

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

lesson/3241/control/2/#19

2014 

Не предусмотрено  

    Завтрак 
        

3 09:40-10:10 

Онлайн-

подключение 

Skype.  физкультура 

Гимнастика   Онлайн-

подключение 

Skype 

В случае невозможности 

Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/
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


 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке 

  

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

lesson/3241/control/2/#19

2014 

4 

10:30-11:00 

(21.12.  1500-

15.40) 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  физика 

Звуковые волны. Отражение 

звука. Эхо  
210 каб   §36, упр.34(3,46)  

  11:20-11:50 

Онлайн-

подключение 

Skype. 
предпрофильная 

подготовка 

 Маркетинг и менеджмент  1.Онлайн-

подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=-OLIu03PgNo  

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  

  

  

      10 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение   ИКТ 

Автоматическая 

обработка информации.  

Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

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

Выполнить тест 

прикрепленный в АСУ РСО, 

прислать результаты до 

27.12.2020 на электронную 

почту 

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
https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.youtube.com/watch?v=-OLIu03PgNo
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ


 

ch?v=3iD45purZBQ  daria_sergeevna48@mail.ru  

2 08:50-09:20  Онлайн  ОБЖ 

Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного 

характера. 

Конференция в 

Вконтакте  

 Не предусмотрено 

    Завтрак 
        

3 09:40-10:10 

Онлайн-

подключение 

Zoom  иностр.язык 

The Great Barrier Reef  Конференция ZOOM 

VS  

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

lesson/6340/start/136087/ 

 

Задание на платформе 

uchi.ru 

  10:30-11:00 Online 
электив по 

математике 

Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств с модулем  

Скайп (или WK) не предусмотрено  

  

  

  

       10Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30  Онлайн  ОБЖ 

 Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

 Конференция в 

Вконтакте 

 Не предусмотрено 

2 08:50-09:20  Online  иностр.язык 

Домашнее чтение. Вверх по 

Волге  

Конференция в Zoom. 

Приглашение на 

конференцию у классного 

руководителя.  

Подготовить небольшой 

доклад на тему: 

“Красоты Самарского 

края”  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/start/136087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/start/136087/


 

  09:40-10:10 Online 
электив по 

математике 

Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств с модулем  

Скайп (или WK) не предусмотрено  

  

  

  

  

       11 техн 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн-

подключение 

Skype  астрономия 

Контрольная работа  Онлайн-подключение 

Skype 

  

Домашнее задание  не 

предусмотрена  

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение  информатика 

Комбинированный тип 

данных  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=VGDSqr4PG-k 

  

 Решите следующую 

задачу: 

Багаж пассажира 

характеризуется 

количеством вещей и 

общим весом вещей. Дан 

массив, содержащий 

сведения о багаже 

нескольких пассажиров. 

Сведения о багаже 

каждого пассажира 

представляют собой 

запись с двумя полями: 

одно поле целого типа 

(количество вещей) и 

другое - действительное 

(вес в килограммах). 

1. Найти багаж, 

средний вес одной 

https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k
https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k
https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k


 

вещи в котором 

отличается не 

более чем на 0,3 кг 

от общего 

среднего веса 

одной вещи; 

2. Найти число 

пассажиров, 

имеющих более 

двух вещей и число 

пассажиров, 

количество вещей 

которых 

превосходит 

среднее число 

вещей; 

3. Выяснить, 

имеется ли 

пассажир, багаж 

которого состоит 

из одной вещи 

весом менее 30 кг 
Решение прислать на 

электронную  

    Завтрак 
        

3 09:40-10:10 

 Онлайн-

подключение  информатика 

Комбинированный тип 

данных  
Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=VGDSqr4PG-k 

  

Решите следующую 

задачу: 

Багаж пассажира 

характеризуется 

количеством вещей и 

общим весом вещей. Дан 

массив, содержащий 

сведения о багаже 

нескольких пассажиров. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k
https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k
https://www.youtube.com/watch?v=VGDSqr4PG-k


 

Сведения о багаже 

каждого пассажира 

представляют собой 

запись с двумя полями: 

одно поле целого типа 

(количество вещей) и 

другое - действительное 

(вес в килограммах). 

1. Найти багаж, 

средний вес одной 

вещи в котором 

отличается не 

более чем на 0,3 кг 

от общего 

среднего веса 

одной вещи; 

2. Найти число 

пассажиров, 

имеющих более 

двух вещей и число 

пассажиров, 

количество вещей 

которых 

превосходит 

среднее число 

вещей; 

3. Выяснить, 

имеется ли 

пассажир, багаж 

которого состоит 

из одной вещи 

весом менее 30 кг 
Решение прислать на 

электронную   



 

  11.20-11-50 

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  

  

  13.30-13.45 

Онлайн-

подключение 

Skype 
Консультации для 

родителей 

      

  

       11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Онлайн  ОБЖ 

Основные правила оказания 

первой помощи.  
В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/u9oJVPE

_GtI  

не предусмотрено  

2 08:50-09:20 

 Онлайн-

подключение 

Skype  астрономия 

 Контрольная работа Онлайн-подключение 

Skype 

  

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  10:30-11:00 

онлайн-

подключений 
предпрофильная 

подготовка 

Путь к профессии 1 Онлайн-подключение 

Skype 

2В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео 

материал по ссылке на 

платфформе 

“Проектория” 

https://proektoria.online/c

Домашнее задание не 

предусмотрено  

https://proektoria.online/catalog/media/lessons


 

atalog/media/lessons   

  12:20-13:00 ОЧНО 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

 Работа по материалам 

КИМ ЕГЭ 24 линии 

каб 209  Домашнее задание не 

предусмотрено   

  

  

 


