
      6 А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Skype. физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

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

esson/7139/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

    Обед   
      

 2 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

физкультура  Гимнастика 1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

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

esson/7139/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

3 15:20-15:50 Онлайн математика 

 Окружность. Круг  конференция в zoom  п. 24 704, 707, 708 

 

4 16:10-16:40 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/lutifinezo 

  

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


5 17:00-17:30 

 онлайн - 

подключение русский язык 

 Повторение темы «Имя 

существительное» 

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber   

упр 275,276,277,278 

повторить все правила в 

теме " имя 

существительное", знать 

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

6 17:50-18:20 

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)  

   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 математика 

 Окружность. Круг  конференция в 

zoom  

п. 24 704, 707, 708 

 

  

2 

12:30-

13:00 

 онлайн - 

подключен

ие 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 

существительн

ое", знать все 

понятия и 

порядок 

морфологическ

ого  разбора  

Конференция 

ZOOM 

Приглашение 

на 

конференцию в 

группах у детей 

и родителей в 

Viber   

 



 3 

 13:20-

13:50 

Онлайн-

подключен

ие 

литератур

а 

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"  

  

    Обед   
        

4 

14:20-

14:50 

Онлайн-

подключен

ие Zoom иностр.язык 

Across the 

Curriculum: 

Literature. Through 

the Looking Glass 

 Онлайн Zoom 

В случае 

отсутствия 

связи 

посмотреть 

видеоролик по 

ссылке 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9

WSN-1HVfpI 

SB p 53 ex 1-3.    

5 

15:20-

15:50 

Онлайн-

подключени

е Skype. 

  физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-

подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/713

9/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9WSN-1HVfpI
https://www.youtube.com/watch?v=9WSN-1HVfpI
https://www.youtube.com/watch?v=9WSN-1HVfpI


6 

16:10-

16:40 

Онлайн-

подключени

е Skype. физкультура 

 Гимнастика 1.Онлайн-

подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/713

9/start/262024/  

Домашнее задание 

отсутствует  

  

  

17:00-

17:30   

ИГЗ по 

математике 

Деление числа в 

данном отношении  

      

  

  

  

  

  

  

  

      6 В 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

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 

  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

  

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


петель и провязать полотно 

2. Написать сообщение 

«История вязания крючком» 

(10-15 предложений) 

Фото прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  или 

в АСУРСО. 

2 12:30-13:00 

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 

Ответы можно присылать 

на почту -  

alexpochtaavp@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание   

 отсутствует 

  

  

 3  13:20-13:50 

 онлайн - 

подключение история 

Значение эпохи 

Средневековья  

Online ZOOM 

В случае невозможности 

подключения-смотреть 

видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/co_-

F8ZQ7mg 

Сообщение - доклад устно 

на 2-3 минуты 

    Обед   
      



4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom иностр.язык 

Ordering Flowers   Конференция ZOOM 

VS  

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

esson/6722/start/231521/ 

 

Задание на платформе 

uchi.ru  

5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  

Окружность и круг 

 

 Конференция 

Zoomhttps://infourok.ru/vi

deouroki/2928  

 

https://www.youtube.com

/watch?v=AfSwDjF1WF

w&feature=emb_rel_end 

п. 24. №704, 707, 726. 

6 16:10-16:40 

Онлайн -

подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем  

      

  

  

  

  

      6 Г 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

  11:40-12:10 

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 12:30-13:00 

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/file/

Дом. задание не 

предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/
https://infourok.ru/videouroki/2928
https://infourok.ru/videouroki/2928
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://drive.google.com/file/d/10bcHBmx2C2zDWhOOiiQRcCu-qHXmglFe/


d/10bcHBmx2C2zDWhOOii

QRcCu-qHXmglFe/   

2  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

  

Окружность и 

круг 

 

 Конференция 

Zoomhttps://infourok.ru/vid

eouroki/2928  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AfSwDjF1

WFw&feature=emb_rel

_end п. 24. №704, 707, 

726. 

    Обед   
      

3 14:20-14:50 

Онлайн 

подключение в 

ZOOM биология 

 Минеральное 

питание 

растений.  

https://interneturok.ru/lesson/bi

ology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-pitanie   

не предусмотрено  

4 15:20-15:50 

 онлайн - 

подключение русский язык 

Контрольная 

работа 

(диктант с 

грамматически

м заданием).  

Конференция ZOOM 

Приглашение на 

конференцию в группах у 

детей и родителей в Viber   

знать все правила в 

теме " имя 

существительное",  

все понятия и порядок 

морфологического  

разбора  

5 16:10-16:40 

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"  

6 17.00-17.30 

Онлайн-

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Деление числа в 

данном 

отношении  

 Конференция Zoom   не предусмотрено 

  

  

https://infourok.ru/videouroki/2928
https://infourok.ru/videouroki/2928
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=AfSwDjF1WFw&feature=emb_rel_end
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


      7А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 онлайн музыка 

Обобщающий урок за 2 

четверть 

 конференция ZOOM Не предусмотрено  

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

Выучить &30, конспект, 

упр.205. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК.  

 3  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

Zoom 

математика Признаки параллельности 

двух прямых.   

Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/videour

oki/3235  

  

п24-25 №186(б), 188  

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Контрольная работа   1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.См. АСУ РСО (текст 

контрольной работы 

прикреплен в дЗ на 

22.12.)  

стр.98-100 тест 

“Проверь себя”  

5 15:20-15:50 

Онлайн-

подключение 

ВКонтакте русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

Выучить &30, конспект, 

упр.207. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/3235


ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

6 16:10-16:40 Онлайн история 

Россия при первых 

Романовых 

Конференция в ZOOM. В 

случае отсутствия 

связи:  

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

lesson/2526/main/ 

П.18, составить схему 

управления Российского 

государства в XVII в., 

определить историческое 

значение принятия 

Соборного уложения 1649 

г.  

  17:00-17:30 Онлайн 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.   

Конференция в  ZOOМ   не предусмотрено  

  17:40-18:10 Онлайн 

ИГЗ по 

математике 

Признаки параллельности 

двух прямых.  

Конференция в  ZOOМ    не предусмотрено  

  18.30-18.45 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/


      7Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс   

  11:40-12:10 Онлайн 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

Проведение рубежной 

аттестации.   

Конференция в  ZOOМ   не предусмотрено  

1 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Zoom математика 

Признаки параллельности 

двух прямых.   

Конференция в  ZOOМ     

В случае невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/videour

oki/3235  

  

п24-25 №186(б), 188  

2  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение 

ВК русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

Выучить &30, конспект, 

упр.205. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК. 

    Обед 
        

3 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение 

ВК русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае невозможности 

подключения - смотреть 

видеоурок в РЭШ по 

ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

Выучить &30, конспект, 

упр.207. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК.  

https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/


4 15:20-15:50 онлайн музыка 

Обобщающий урок за 2 

четверть  

Конференция ZOOM  Не предусмотрено  

5 16:10-16:40 

Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Контрольная работа  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.См. АСУ РСО (текст 

контрольной работы 

прикреплен в дЗ на 22.12.)   

стр.98-100 тест 

“Проверь себя”  

6 17:00-17:30 Онлайн история 

Россия при первых 

Романовых  

Конференция в ZOOM. В 

случае отсутствия 

связи:  

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

esson/2526/main/  

П.18, составить схему 

управления Российского 

государства в XVII в., 

определить 

историческое значение 

принятия Соборного 

уложения 1649 г  

  

  

 

 

 

      7В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение Skype физика 

Контрольная работа  1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.См. АСУ РСО 

(текст 

контрольной 

работы прикреплен 

в дЗ на 22.12.)   

стр.98-100 тест 

“Проверь себя”  

2 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Признаки 

параллельности двух 

прямых.  

 Конференция Zoom 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3235 

 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3235п.24-

25. № 191, 192. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/3235


 3  13:20-13:50 

Онлайн-

подключение vk физкультура 

Гимнастика  Онлайн-

подключение vk 

В случае 

невозможности 

подключения 

смотреть  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3201/sta

rt/  

 отсутствует 

    Обед   
      

4 14:20-14:50 

Онлайн-

подключение Zoom математика 

 Умножение и деление 

степеней с 

одинаковым 

показателем 

 Конференция Zoom 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3100  

 

https://infourok.ru/vi

deouroki/3100  п.18. 

№6(а.б), 10(а,б)-

12(а,б), 13(а)-15(а) 

5 15:20-15:50 Онлайн история 

 Россия при первых 

Романовых 

 Конференция в ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи:  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2526/main/  

 П.18, составить схему 

управления Российского 

государства в XVII в., 

определить 

историческое значение 

принятия Соборного 

уложения 1649 г 

6 16:10-16:40 

Онлайн-

подключение ВК русский язык 

Разряды наречий по 

значению  

Конференция в ВК  

В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке                   

Разряды наречий по 

значению  

Выучить &30, конспект, 

упр.205. Фото 

выполненной работы 

прислать в ВК.  

https://infourok.ru/videouroki/3100
https://infourok.ru/videouroki/3100
https://infourok.ru/videouroki/3100
https://infourok.ru/videouroki/3100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/


 16:40-17:40 

Онлайн-

подключение vk 

консультация с 

классным 

руководителем 

   

  

  

  

      8А       

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн –

подключение 

Skype физика 

Электрическое поле  1. Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JdFk1JG03hE 

3.Прочитать §27 

§ 27, №962, 965,969 

2 08:50-09:20 

Онлайн –

подключение 

Scype биология 

Функциональные 

возможности 

дыхательной системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы органов 

дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приёмы 

реанимации 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

на платформе 

“Инфоурок” 

https://infourok.ru/videouro

ki/222 

3. Прочитать § 29 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

1.Изучить §27 

2. На основании 

изученного материала 

составит таблицу 

«Первая помощь при 

нарушениях и остановке 

дыхания»: 1)причины 

нарушения дыхания; 

2)признаки; 3)первая 

помощь. 

    Завтрак         

https://www.youtube.com/watch?v=JdFk1JG03hE
https://www.youtube.com/watch?v=JdFk1JG03hE
https://infourok.ru/videouroki/222
https://infourok.ru/videouroki/222


3 09:50-10:20 

онлайн-

подключение 

Zoom ИЗО 

Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник в 

театре кукол.  

Конференция Zoom 

(ссылка в АСУ РСО в разд. 

"Дом. задание" и в 

сообщении) 

При невозможности 

подключения смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.com/file

/d/1NH_MyL2A6A9kyU_Uw

ivvX-LW55Lt9Ya-/  

Дом. задание не 

предусмотрено 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/
https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/
https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/


4 10:45-11:15 оно  

технология 

(девочки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

технология 

(мальчики) 

  

  

  

  

  

Выполнение проекта. Контроль 

и корректировка деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

             Проектирование как                   

                    сфера 

           профессиональной  

             деятельности 

            

1. Онлайн – подключение Zoom. 

Идентификатор и пароль в 

АСУ РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения изучить материал 

по ссылке 

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

2724/main/ 

3. Разработать пункт 3.1. 

проекта (документ Word). 

Прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com или в 

Асу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть      

презентацию по 

теме  :  

              

https://videouroki.net/video/47-

proektirovanie-kak-sfera-

professionalnoj-deyatelnosti.html 

ответить на вопросы  

в АСУ РСО   

Ответы на почту :  

alexpochtaavp@mail.ru 

                                                                                 

Посмотреть видео: 

 https://youtu.be/17X3ICD8LFE 

  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

отсутствует 

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/


5 11:40-12:10 

 Онлайн 

подключение в 

Skype химия 

 Объем. Объем газов при 

химических реакциях  

 https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiya/

8_klass_gabrielyan/8kl_gab

rielyan_uchebnik_chitat'_on

lajn.html стр 178-182 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/himiya/

8_klass_gabrielyan/8kl_gab

rielyan_uchebnik_chitat'_o

nlajn.html стр 182: 

ПОДРОБНО ответить 

на вопросы 4,5,7  

6 12:30-13:00  Online иностр.язык 

 Modular test Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

 Не предусмотрено 

  13:20-13:50  Online 

ИГЗ по русскому 

языку 

Работа с текстом 

( использование в нем 

односоставных 

предложений)  

 Online- подключение  

ВКонтакте. В случае 

невозможности 

подключения- работать с 

материалом по ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/ru

sskiy-

yazyk/library/2019/12/18/od

nosostavnye-predlozheniya-

rabota-s-tekstom-8-klass  

 

не предусмотрено  

  14.00- 14.30 Online Классный час 

Беседа по правилам 

пожарной безопасности в 

период новогодних 

праздников и ПДД в 

период зимних каникул  

 Online- подключение   

СКАЙП  

  

  14.40-15.00 Online 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Online- подключение   

СКАЙП  

  

  

  

  

  

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/12/18/odnosostavnye-predlozheniya-rabota-s-tekstom-8-klass


      8Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

 Онлайн –

подключение 

Skype  биология 

Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приёмы 

реанимации 

1.  Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок на 

платформе 

“Инфоурок” 

https://infourok.ru/video

uroki/222 

3. Прочитать § 29 

4.Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

1.Изучить §27 

2. На основании 

изученного материала 

составит таблицу 

«Первая помощь при 

нарушениях и остановке 

дыхания»: 1)причины 

нарушения дыхания; 

2)признаки; 3)первая 

помощь. 

2 08:50-09:20 

 Онлайн –

подключение 

Skype  физика 

Электрическое поле   1. Онлайн –

подключение Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоурок по ссылке 

(Инфоурок) 

https://www.youtube.com

/watch?v=JdFk1JG03hE 

3.Прочитать §27  

§ 27, №962, 965,969  

    Завтрак 
        

https://infourok.ru/videouroki/222
https://infourok.ru/videouroki/222
https://www.youtube.com/watch?v=JdFk1JG03hE
https://www.youtube.com/watch?v=JdFk1JG03hE


3 09:50-10:20 

онлайн-

подключение   

          технология 

(девочки) 

 ------------------------ 

  

  

   

  

  

  

технология (мальчики) 

Выполнение проекта. 

Контроль и корректировка 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ---------------------------- 

 

                 Проектирование как                   

                    сфера 

           профессиональной  

             деятельности 

 

 

1. Онлайн – подключение 

Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО. 

2. В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке 

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

on/2724/main/ 

3. Разработать пункт 3.1. 

проекта (документ Word). 

Прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com 

или в Асу. 

 

           ----------------------------  

             Посмотреть      

презентацию по 

теме  :  

              

https://videouroki.net/video/47

-proektirovanie-kak-sfera-

professionalnoj-

deyatelnosti.html 

ответить на вопросы  

в АСУ РСО   

Ответы на почту :  

alexpochtaavp@mail.ru 

                                                                                 

Посмотреть видео: 

 

https://youtu.be/17X3ICD8L

FE 

  

           

  

Домашнее задание 

отсутствует 

  

  

 

 

 

 

 

 

           ------------------------------  

 

                      Домашнее 

задание отсутствует 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/


4 10:45-11:15 Онлайн   иностр.язык 

ECO Clothes Discord или смотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com

/watch?v=sWgTB8z9wk4 

  

  

Повторение 

Выполнить тест 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/lenukulifo 

  

  

5 11:40-12:10 

онлайн-

подключение 

Zoom  ИЗО 

Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник в 

театре кукол.  

При невозможности 

подключения 

смотрите 

презентацию урока: 

https://drive.google.com/

file/d/1NH_MyL2A6A9ky

U_UwivvX-LW55Lt9Ya-/  

 Дом. задание не 

предусмотрено 

 

 

6 12:30-13:00 

 Онлайн 

подключение в 

Skype химия 

 Объем. Объем газов при 

химических реакциях  

 https://vpr-

klass.com/uchebniki/himi

ya/8_klass_gabrielyan/8

kl_gabrielyan_uchebnik_

chitat'_onlajn.html стр 

178-182 

https://vpr-

klass.com/uchebniki/himi

ya/8_klass_gabrielyan/8kl

_gabrielyan_uchebnik_ch

itat'_onlajn.html стр 

182: ПОДРОБНО 

ответить на вопросы 

4,5,7  

  13:20-13:50 Online ИГЗ по математике 

Решение задач на 

диаграммы и таблицы.  

Online Scype 

В случае 

невозможности 

подключения-

смотреть видеоурок 

по ссылке (Инфоурок) 

https://www.youtube.com

/watch?v=gqZERKzeNq

U   

Не предусмотрено.  

https://www.youtube.com/watch?v=sWgTB8z9wk4
https://www.youtube.com/watch?v=sWgTB8z9wk4
https://edu.skysmart.ru/student/lenukulifo
https://edu.skysmart.ru/student/lenukulifo
https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/
https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/
https://drive.google.com/file/d/1NH_MyL2A6A9kyU_UwivvX-LW55Lt9Ya-/
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://www.youtube.com/watch?v=gqZERKzeNqU
https://www.youtube.com/watch?v=gqZERKzeNqU
https://www.youtube.com/watch?v=gqZERKzeNqU


  14:00-14:30 Online 

встреча с классным 

руководителем 

      

 

 

 

 

      9А 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30  Онлайн  литература 

Лирика М.Ю.Лермонтова  Онлайн-подключение 

ВК.В случае 

невозможности 

подключения - 

смотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/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).  

2 08:50-09:20  online  история 

Повторение темы 

“Политика Николая I”. 

 Александр II. Начало 

правления  

При отсутствии 

подключения 

Смотреть видео для 

повторения до 25 

минуты 

https://www.youtube.com

/watch?v=SS5oCZvCdh

M   

Смотреть видео с 25 по 

51 минуту 

https://www.youtube.com/

watch?v=SS5oCZvCdhM   

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их 

свойства и графики 

Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

не задано  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM
https://www.youtube.com/watch?v=SS5oCZvCdhM


подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/video

uroki/1412   

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их 

свойства и графики 

Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=R7DFIrCTntY   

п 12 №12.2, 12.4-12.8(а)  

5 11:40-12:10 online  обществознание 

Роль права в жизни 

общества и государства   

 При отсутствии 

подключения ВК  

изучать материал 

урока (полностью) на 

портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1918/start/  

Изучать материал 

урока (полностью) на 

портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1918/start/  

  

6 12:30-13:00  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  

7 13:20-13:50 

Онлайн –

подключение Scype 

  

предпрофильная 

подготовка 

 Мир профессий в 

информационном 

обществе 

 1.Онлайн –

подключение Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе « 

Домашнее задание не 

предусмотрено  

https://infourok.ru/videouroki/1412
https://infourok.ru/videouroki/1412
https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY
https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY
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/


Открытые уроки» 

https://www.youtube.com

/watch?v=6_WZUoGYG

pc&feature=youtu.be 

 13:20-14:00  

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

  

ИНФОРМАТИКА РАЗБОР ЗАДАНИЙ ОГЭ   каб. 204   не предусмотрено 

        

 

  

  

      9Б 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.10-8.40  Онлайн Обществознание 

Роль права в жизни 

общества и государства   

 При отсутствии 

подключения ВК  

изучать материал 

урока (полностью) на 

портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1918/start/  

Изучать материал 

урока (полностью) на 

портале РЭШ 

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

lesson/1918/start/  

  

2 08:50-09:20 

 онлайн - 

подключение информатика 

Функции  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?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  

https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
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/
https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI
https://www.youtube.com/watch?v=DBUgFBHCjHI


    Завтрак 
        

3 09:50-10:20  онлайн математика 

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

  

№ 13.2 (а), № 13.7 (в; г); 

№ 13.12, № 12.33 (б). 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение Skype    физика 

 Высота, тембр, 

громкость звука  

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключении 

просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=meDr2fhWmzI  

3.Прочитать   § 35, 

ответить на вопросы 

после параграфа  

 § 35, упр.33, № 905,910  

5 11:40-12:10  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  

6 12:30-13:00 

 Внеурочная 

деятельность  

Функциональная 

грамотность Математика 

Количественные 

рассуждения, связанные 

со смыслом числа, 

различными 

представлениями чисел, 

изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, 

оценкой разумности 

результатов 

 Конференция в zoom  не предусмотрено  

  13:20-14:00  

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ИНФОРМАТИКА  

РАЗБОР ЗАДАНИЙ ОГЭ  каб. 204  не предусмотрено   



  14:00-14:40 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ(

1 ГРУППА) (13 

человек) РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом  текста”(9.3)  

 Каб.207  не предусмотрено   

  14:50-15:30 

ОЧНО(2 ГРУППА) 

(13 человек) 

ИГЗ по русскому 

языку 

 Работа с КИМ ОГЭ по 

теме:”Написание 

сочинения-рассуждения 

на тему,связанную с 

анализом  текста”(9.3)  

Каб.207   не предусмотрено   

  

17.00-17.20 Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

  

  

  

  

      9В 
      

№ Урок Способ Предмет 
Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их 

свойства и графики 

Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://infourok.ru/videour

oki/1412   

не задано  

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

Zoom  математика 

 Функции у=хᶰ, nϵN, их 

свойства и графики 

Конференция в  ZOOМ     

В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

п 12 №12.2, 12.4-12.8(а)  

https://infourok.ru/videouroki/1412
https://infourok.ru/videouroki/1412


 

https://www.youtube.com/

watch?v=R7DFIrCTntY  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

Skype    физика 

 Высота, тембр, громкость 

звука  

1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключении 

просмотреть 

видеоурок(Инфоурок) 

https://www.youtube.com/

watch?v=meDr2fhWmzI  

3.Прочитать   § 35, 

ответить на вопросы 

после параграфа  

 § 35, упр.33, № 905,910  

4 

Очная 

консультация 

во вторник 

22 декабря в 

15.00-15.40 Онлайн 

внеурочная 

деятельность 

(функциональная 

грамотность) 

 Работа со смешанным 

текстом. Составные тексты 

(рубежная аттестация) 

работа по ссылке: 

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

p 

isa/pdf/задачи_на_грамот

н ость_чтения.pdf 

  

Не предусмотрено  

5 11:40-12:10 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://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY
https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/


6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

   физкультура 

Гимнастика 1.Онлайн-подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключении 

просмотреть 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3426/control/2/#1

96432  

Не предусмотрено  

7 13:20-14:00  

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я  ИНФОРМАТИКА  

РАЗБОР ЗАДАНИЙ ОГЭ  каб. 204  не предусмотрено   

  15:20-15:50 

Онлайн –

подключение 

Scype 

  

предпрофильная 

подготовка 

 Мир профессий в 

информационном обществе 

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе « 

Открытые уроки» 

https://www.youtube.com/

watch?v=6_WZUoGYGpc

&feature=youtu.be 

Домашнее задание не 

предусмотрено  

  

17.00-17.20 Онлайн-

подключение 

Консультация с 

классным 

руководителем 

  Приглашение на 

конференцию в группе 

детей в Viber 

  

  

  

 

 

 

 

  

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
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_WZUoGYGpc&feature=youtu.be


      10 А (технол.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Скайп (или WK).         

  

  При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео урок, записать 

конспект урока в 

тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: 

№23.1(вг), 23.3(аб), 

23.4(аб), 23.5(аб), 

23.6(аб),  23.7(а) 

№ 23.3(вг), 23.4(вг), 

23.6(вг), 23.7(б) 

2 08:50-09:20 

Онлайн 

  

   литература 

Стихи о любви А.А.Фета   1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Любовная лирика Фета 

(Литература 10 класс) - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 331-333 

Выразительное чтение 

наизусть А.А.Фет “На 

заре ты ее не буди”  

    Завтрак 
        

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ


3 09:50-10:20 

 Онлайн 

  

   литература 

А.К.Толстой Основные 

мотивы лирики  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Видеоурок Алексей 

Константинович 

Толстой. Грани 

творчества - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 339-360 

Выразительное чтение 

стихов  

4 10:45-11:15 

 Онлайн 

подключение в 

ZOOM  химия 

Химические свойства 

бензола и его гомологов  

https://www.sites.google.c

om/site/himulacom/zvonok-

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

god-obucenia  Урок 40  

Учебник 

https://clck.ru/Rqy3P 

параграф 77, стр 391 

№2,11  

5 11:40-12:10 

 Онлайн-

подключение  информатика 

Логические операции  Конференция в ZOOM 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=gDYzm7iAeXc  

Составить таблицы 

истинности для 

следующих выражений: 

1) A или В и не С; 

2) не (А или В) или С; 

3) не С или (С и А) и В. 

Решение прислать до 

27.12.2020 на 

электронную почту  

daria_sergeevna48@mail.r

u 

  6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение   информатика 

Логические операции  

  13:20-13:50 

 Онлайн 

  

  

электив по 

русскому языку 

Правописание окончаний 

разных частей речи  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок) 

Правописание окончаний 

- Яндекс.Видео 

не предусмотрено  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://clck.ru/Rqy3P
https://www.youtube.com/watch?v=gDYzm7iAeXc
https://www.youtube.com/watch?v=gDYzm7iAeXc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18301451551397699314&parent-reqid=1608231917320517-1512814906459326828700105-production-app-host-man-web-yp-51&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18301451551397699314&parent-reqid=1608231917320517-1512814906459326828700105-production-app-host-man-web-yp-51&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_type=vital


(yandex.ru) 

  

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение Классный час 

Городской транспорт.  

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами  

    

 

  

  

  

      10 А (биол.-хим.) 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Скайп (или WK).         

  

  При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео урок, записать 

конспект урока в 

тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: 

№23.1(вг), 23.3(аб), 

23.4(аб), 23.5(аб), 

23.6(аб),  23.7(а) 

№ 23.3(вг), 23.4(вг), 

23.6(вг), 23.7(б) 

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto


2 08:50-09:20 

 Онлайн 

  

   литература 

Стихи о любви А.А.Фета   1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Любовная лирика Фета 

(Литература 10 класс) - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 331-333 

Выразительное чтение 

наизусть А.А.Фет “На 

заре ты ее не буди”  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

 Онлайн 

  

  литература 

А.К.Толстой Основные 

мотивы лирики  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Видеоурок Алексей 

Константинович 

Толстой. Грани 

творчества - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 339-360 

Выразительное чтение 

стихов  

4 10:45-11:15    химия 

Химические свойства 

бензола и его гомологов  

https://www.sites.google.co

m/site/himulacom/zvonok-

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

god-obucenia  Урок 40  

Учебник 

https://clck.ru/Rqy3P 

параграф 77, стр 391 

№2,5,11  

5 11:40-12:10 

Онлайн –

подключение 

Scype  биология 

Пластический обмен 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материала 

видеоурока 

1.Изучить § 17 с125-126 

2 Ответить в тетради 

на вопросы 1-3 

  

(А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова Изучить § 19) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia
https://clck.ru/Rqy3P


https://infourok.ru/videour

oki/8   

  

6 12:30-13:00 

Онлайн –

подключение 

Scype  биология 

Фотосинтез 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть материал 

видеоурока 

https://infourok.ru/videour

oki/8 

1.Изучить § 17 с127-128 

2 Ответить в тетради 

на вопрос 4. 

3.Выполнить задания из 

прикрепленного файла в 

АСУ РСО 

  

(А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова Изучить § 19) 

  13:20-13:50 

 Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

  

электив по 

русскому языку 

      

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение Классный час 

Городской транспорт.  

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://infourok.ru/videouroki/8
https://infourok.ru/videouroki/8
https://infourok.ru/videouroki/8
https://infourok.ru/videouroki/8


       10Б 
      

№ Урок способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

2 08:50-09:20 

Онлайн-

подключение 

математика Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Скайп (или WK).         

  

  При невозможности 

подключения 

просмотреть 

видео урок, записать 

конспект урока в 

тетрадь 

https://youtu.be/QJlOfj41ot

o 

Классная работа: 

№23.1(вг), 23.3(аб), 

23.4(аб), 23.5(аб), 

23.6(аб),  23.7(а) 

№ 23.3(вг), 23.4(вг), 

23.6(вг), 23.7(б) 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение  биология 

Неклеточные формы 

жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть 

видеоматериал на 

платформе «Инфоурок» 

https://infourok.ru/videour

oki/6 

3. Прочитать §20 

  

  

1.Изучить §20 

2.Ответить на вопросы к 

параграфу письменно в 

тетради 

https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://youtu.be/QJlOfj41oto
https://infourok.ru/videouroki/6
https://infourok.ru/videouroki/6
https://infourok.ru/videouroki/6


4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

   литература 

Стихи о любви А.А.Фета   1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Любовная лирика Фета 

(Литература 10 класс) - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 331-333 

Выразительное чтение 

наизусть А.А.Фет “На 

заре ты ее не буди”  

5 11:40-12:10 

 Онлайн-

подключение 

Skype. 

  

   литература 

А.К.Толстой Основные 

мотивы лирики  

 1.Онлайн –подключение 

Skype 

2.При невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

по ссылке(Инфоурок)  

Видеоурок Алексей 

Константинович 

Толстой. Грани 

творчества - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

  

Подготовка по лекции 

Учебник стр. 339-360 

Выразительное чтение 

стихов  

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение право 

 Местное самоуправления При отсутствии 

подключения, смотреть 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=MXoVVAS_xGs   

Повторить разделение 

властей на портале РЭШ 

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

esson/5487/start/290092/ 

(смотреть видео, читать 

материал и решать 

задания). 

  Найти и 

систематизировать 

сведения о полномочиях 

органов власти в РФ 

(законодательной, 

исполнительной и 

судебной).Оформить 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%B0.%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608230580925409-381324719137300417200099-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv5j83RDK91AQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15500249676013902674&reqid=1608231303356491-541466716183744800700098-man2-5670&suggest_reqid=931793251153674743913223102002944&text=%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B0.%D0%BA.%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=MXoVVAS_xGs
https://www.youtube.com/watch?v=MXoVVAS_xGs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/


информацию в виде 

таблицы, схемы, 

определить принцип 

представления 

информации 

самостоятельно (если 

таблица, то критерии 

сравнения).     

7 13:20-13:50 

Онлайн-

подключение право 

Права и свободы человека и 

гражданина  

При отсутствии 

подключения изучать 

материал на РЭШ 

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

esson/2956/start/   

 

Написать эссе в форме 

ЕГЭ по теме: “Нет прав 

без обязанностей, нет 

обязанностей без прав” - 

К. Маркс 

 

 

  17.00-17.20 

Онлайн-

подключение Классный час 

Городской транспорт.  

Инструктаж по ПДД перед 

каникулами  

    

  

  

  

       11 техн 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 онлайн  русский язык 

Анализ контрольной 

работы  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

https://yandex.ru/video/sea

Тесты в РЕШУ ЕГЭ 

(задания в личных 

кабинетах учащихся)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


rch?text=Знаки%20препи

нания%20при%20сравни

тельных%20оборотах.%

2011%20класс&from=tab

bar  

2 08:50-09:20  онлайн  русский язык 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах.   

  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

https://yandex.ru/video/sea

rch?text=Знаки%20препи

нания%20при%20сравни

тельных%20оборотах.%

2011%20класс&from=tab

bar  

Выписать из 

произведений М. 

Булгакова :  

10 предложений с 

обособленными членами 

предложения+ 10 

предложений со 

сравнительными 

оборотами и 

распространенными 

обращениями. 

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

 Онлайн-

подключение 

Skype. 

   физкультура 

Гимнастика  1.Онлайн-подключение 

Skype. 

2.В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

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

lesson/5582/start/226051/  

Домашнее задание 

отсутствует  

4 10:45-11:15 

Онлайн –

подключение Scype 

   биология 

Положение человека в 

системе органического 

мира. Основные стадии 

антропогенеза. 

1.  Онлайн –подключение 

Skype 

2. В случае 

невозможности 

подключения 

просмотреть видеоурок 

1.Изучить §69,70 

2. Ответить на вопросы 

к параграфу §69. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


https://infourok.ru/videour

oki/41 

3. Прочитать § 69,70 

5 11:40-12:10 

Онлайн-

подключение 

математика Контрольная работа 

«Метод координат в 

пространстве» 

Скайп.             

При невозможности 

подключения текст 

контрольной работы в 

WK 

  

Решение геометрических 

задач из тестов ЕГЭ 

(задачи на WK) 

6 12:30-13:00 

Онлайн-

подключение 

математика Контрольная работа 

«Метод координат в 

пространстве» 

Скайп.             

При невозможности 

подключения текст 

контрольной работы в 

WK 

  

Решение геометрических 

задач из тестов ЕГЭ 

(задачи на WK) 

  14:20 

ОЧНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

Я МАТЕМАТИКА 

Решение логарифмических 

уравнений из сборников 

заданий ЕГЭ профильного 

уровня  

кабинет 414  не предусмотрено  

  18.00-18.15 

Онлайн-

подключение 

Skype 

Консультации для 

родителей 

      

  

 

 

 

 

 

  

 

https://infourok.ru/videouroki/41
https://infourok.ru/videouroki/41


       11 унив 
      

№ Урок Способ Предмет 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 08:00-08:30 Online  иностр.язык 

Готический стиль в 

истории Великобритании  

 Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

Выполнить упражнения 

во вложенном к уроку 

файле  

2 08:50-09:20 Online  иностр.язык 

Стиль возрождения в 

истории Великобритании  

Конференция в Zoom, 

приглашение в группе в 

Viber 

  

Не предусмотрено  

    Завтрак 
        

3 09:50-10:20 

Онлайн-

подключение 

математика Контрольная работа 

«Метод координат в 

пространстве» 

Скайп.             

При невозможности 

подключения текст 

контрольной работы в 

WK 

  

Решение геометрических 

задач из тестов ЕГЭ 

(задачи на WK) 

4 10:45-11:15 

Онлайн-

подключение 

математика Контрольная работа 

«Метод координат в 

пространстве» 

Скайп.             

При невозможности 

подключения текст 

контрольной работы в 

WK 

  

Решение геометрических 

задач из тестов ЕГЭ 

(задачи на WK) 

5 11:40-12:10  Online  русский язык 

Анализ контрольной 

работы  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае 

невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

Тесты в РЕШУ ЕГЭ 

(задания в личных 

кабинетах учащихся)  



https://yandex.ru/video/se

arch?text=Знаки%20преп

инания%20при%20сравн

ительных%20оборотах.

%2011%20класс&from=t

abbar  

6 12:30-13:00  Online  русский язык 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах.   

  

Учебная платформа « 

 Инфоурок». 

В случае 

невозможности 

подключения- изучить 

материал  и 

законспектировать по 

ссылке:  

https://yandex.ru/video/se

arch?text=Знаки%20преп

инания%20при%20сравн

ительных%20оборотах.

%2011%20класс&from=t

abbar  

Выписать из 

произведений М. 

Булгакова :  

10 предложений с 

обособленными членами 

предложения+ 10 

предложений со 

сравнительными 

оборотами и 

распространенными 

обращениями. 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar

