
Расписание дистанционных уроков на понедельник 07.02.2022

Все уроки в формате “онлайн”

(В том числе: внеурочная деятельность, элективы и классные часы)

5 а

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее
задание

1 8:00-08:30 Онлайн биология Среды обитания
организмов

Skype

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/459
/

п. 16, пересказ,
ответить на
вопросы к
параграфу в
тетради

2 8:50-9:20 Онлайн Физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключ
ение Skype.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видео по ссылке:

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/622
1/start/224884/

не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/


Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн Русский язык Изложение
прочитанного текст

Zoom
В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видео по ссылке:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
6/main/306963/

Выполнить
упр.329(6).
Письменный
пересказ текста.
Фото присылать на
почту
lena.mineeva.82@ma
il.ru или в АСУ
РСО.

4 10:45-11:15 Онлайн Литература В.Г. Короленко. Повесть
«В дурном обществе».
Вася и его отец

Zoom
В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видео по ссылке:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/740
5/main/244854/

Прочитать 6,7,8
главы повести
В.Г.Короленко“В
дурном обществе”.

5 11:40-12:10 Онлайн Математика
Дроби и деление
натуральных чисел.

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ
РСО.

п 27 №750, 752,
754.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/


6 12:30-13:00 Онлайн История Греческие колонии на
берегах Средиземного
и Чёрного морей.

ZOOM &31 прочитать,
повторить
записи в
тетради.

7 13:10-13:40 Онлайн азбука безопасности Безопасность на улице ZOOM Не
пердусмотрено

5 б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее
задание

1 8:00-08:30 Онлайн Математика
Дроби и деление
натуральных чисел.

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ
РСО.

п 27 №750, 752,
754.

2 8:50-9:20 Онлайн биология Среды обитания
организмов

Skype

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок

п. 16, пересказ,
ответить на
вопросы к
параграфу в
тетради



https://resh.edu.ru/
subject/lesson/459
/

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн Физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключ
ение Skype.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видео по ссылке:

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/622
1/start/224884/

не
предусмотрено

4 10:45-11:15 Онлайн История Греческие колонии на
берегах Средиземного
и Чёрного морей.

ZOOM &31 прочитать,
повторить
записи в
тетради.

5 11:40-12:10 Онлайн Русский язык Изложение
прочитанного текст

Zoom
В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/

Выполнить
упр.329(6).
Письменный
пересказ текста.
Фото присылать на
почту
lena.mineeva.82@ma
il.ru или в АСУ
РСО.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/


subject/lesson/769
6/main/306963/

6 12:30-13:00 Онлайн Литература В.Г. Короленко. Повесть
«В дурном обществе».
Вася и его отец

Zoom
В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/740
5/main/244854/

1.Прочитать 6,7,8
главы повести
В.Г.Короленко“В
дурном обществе”.
2.Письменно
ответить на вопрос
2,с.48(описать
героев
произведения)
Фото присылать на
почту
lena.mineeva.82@ma
il.ru или в АСУ
РСО.

7 13:10-13:40 Онлайн Финансовая  грамотность Деньги настоящие и
ненастоящие

Zoom
Просмотреть
видео по ссылке:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/5983872
869271869797

Не
предусмотрено

5 в

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее
задание

1 8:00-08:30 Онлайн Русский язык Изложение
прочитанного текст

Zoom
В случае
невозможности
подключения

Выполнить
упр.329(6).
Письменный
пересказ текста.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://yandex.ru/video/preview/5983872869271869797
https://yandex.ru/video/preview/5983872869271869797
https://yandex.ru/video/preview/5983872869271869797


просмотреть
видеоурок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/769
6/main/306963/

Фото присылать на
почту
lena.mineeva.82@ma
il.ru или в АСУ
РСО.

2 8:50-9:20 Онлайн Литература В.Г. Короленко. Повесть
«В дурном обществе».
Вася и его отец

Zoom
В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок по
ссылке:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/740
5/main/244854/

1.Прочитать 6,7,8
главы повести
В.Г.Короленко“В
дурном обществе”.
2.Письменно
ответить на вопрос
2,с.48(описать
героев
произведения)
Фото присылать на
почту
lena.mineeva.82@ma
il.ru или в АСУ
РСО.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн биология Среды обитания
организмов

Skype

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/459
/

п. 16, пересказ,
ответить на
вопросы к
параграфу в
тетради

4 10:45-11:15 Онлайн Физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключ

не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/main/306963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7405/main/244854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459
https://resh.edu.ru/subject/lesson/459


ение Skype.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть
видео по ссылке:

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/622
1/start/224884/

5 11:40-12:10 Онлайн История
Нашествие
персидских войск

ZOOM &35 опрос, стр
170 Подведём
итоги и сделаем
выводы. В
тетради
ответить

6 12:30-13:00 Онлайн Математика
Дроби и деление
натуральных чисел.

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ
РСО.

п 27 №750, 752,
754.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/start/224884/


7 13:10-13:40 Онлайн Естественно научная  грамотность Движение и
взаимодействие
частиц. Признаки
химических реакций.
Природные
индикаторы.

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ
РСО.

не
предусмотрено

6А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 11.40-12.10 Онлайн русский язык Контрольный диктант с
грамматическими
заданиями. Работа над
ошибками

Zoom Выучить правила
написания сложных
прилагательных.
Подготовиться к
проверочной работе.

2 12.30-13.00 Онлайн литература Я. Полонский «По горам
две хмурых тучи…»,
«Посмотри – какая
мгла…»

Zoom выучить
стихотворение
наизусть " По горам
две хмурых тучи"

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн-подключение
ZOOM

математика Сложение
рациональных чисел

Zoom
смотреть видеоурок
по ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=VrGo
P9CGZnI&ab_chann
el=MEKTE%D0%9
FOnLineMATEMAT

Пр.34
№973,975,977

https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA


%D0%98KA

4 14.15-14.45 Онлайн иностранный язык Famous Firsts! Zoom
видеоурок по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6736/sta
rt/310205/

https://edu.skysmart.
ru/student/hehebogu
vo

5 15.05-15.35 Онлайн физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключен
ие Zoom.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7153/sta
rt/262219/

не предусмотрено

6 15.55-16.25 Онлайн история Русское государство
при Ярославе
Мудром

Zoom & 6 прочитать,
повторить записи в
тетради.

7 16:35 Онлайн русский язык ( ИГЗ) Работа над ошибками Zoom

6Б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/
https://edu.skysmart.ru/student/heheboguvo
https://edu.skysmart.ru/student/heheboguvo
https://edu.skysmart.ru/student/heheboguvo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/


1 11.40-12.10 Онлайн иностранный язык Culture Corner the
man of steel

Zoom
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6737/sta
rt/231397/

SB p 68 ex 1-3.

2 12.30-13.00 Онлайн Математика Сложение
рациональных

чисел

Zoom
смотреть
видеоурок по
ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=VrGo
P9CGZnI&ab_chan
nel=MEKTE%D0%
9FOnLineMATEM
AT%D0%98KA

Пр.34
№973,975,977

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключен
ие Zoom.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7153/sta
rt/262219/

не предусмотрено

4 14.15-14.45 Онлайн история Русское
государство при
Ярославе Мудром

Zoom & 6 прочитать,
повторить записи в
тетради.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737/start/231397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737/start/231397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737/start/231397/
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/


5 15.05-15.35 Онлайн-подключение в
ZOOM

русский язык Простые, сложные
и составные
числительные.

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Выучить правило
с.34, 36(упр.370),
упр.372. Фото
выполненной
работы присылаем
в Вайбер или ВК

6 15.55-16.25 Онлайн-подключение в
ZOOM

литература Муки совести.
Раскаяние главного
героя рассказа
“Конь с розовой
гривой”

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Переписать из
учебника
определение
терминов “фабула”
и “эпизод”,
выучить их.

7 Онлайн ИГЗ математика Сложные задачи Конференция в
ZOOM

не предусмотрено

6В

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 11.40-12.10 Онлайн физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключен
ие Zoom.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7153/sta

не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/


rt/262219/

2 12.30-13.00 Онлайн математика Сложение
рациональных
чисел

Zoom
смотреть
видеоурок по теме
https://www.youtube
.com/watch?v=VrGo
P9CGZnI&ab_chan
nel=MEKTE%D0%
9FOnLineMATEM
AT%D0%98KA

Пр.34
№973,975,977

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн-подключение в
ZOOM

русский язык Простые, сложные
и составные
числительные.

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Выучить правило
с.34, 36(упр.370),
упр.372. Фото
выполненной
работы присылаем
в Вайбер или ВК

4 14.15-14.45 Онлайн-подключение в
ZOOM

литература Муки совести.
Раскаяние главного
героя рассказа
“Конь с розовой
гривой”

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Переписать из
учебника
определение
терминов “фабула”
и “эпизод”,
выучить их.

5 15.05-15.35 Онлайн история Русское
государство при
Ярославе Мудром

Zoom & 6 прочитать,
повторить записи в
тетради.

6 15.55-16.25 Онлайн математика (математическая
грамотность)

Тепловые
явления.Тепловое
расширение тел.

Zoom
смотреть
видеоурок по

Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7153/start/262219/
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://www.youtube.com/watch?v=VrGoP9CGZnI&ab_channel=MEKTE%D0%9FOnLineMATEMAT%D0%98KA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/


ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=WrY
qAz3ejFk

7 Онлайн математика ИГЗ Решение задач
разного типа
повышенной
сложности.

Zoom
смотреть
видеоурок по
ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=5YHf
0ZBP4XM и

Не предусмотрено

7А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 11.40-12.10 Онлайн физкультура лыжная подготовка
Онлайн-подключен
ие Skype.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7462/sta
rt/262762/

не предусмотрено

2 12.30-13.00 Онлайн физкультура лыжная подготовка
Онлайн-подключен

не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=WrYqAz3ejFk
https://www.youtube.com/watch?v=WrYqAz3ejFk
https://www.youtube.com/watch?v=WrYqAz3ejFk
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM
https://www.youtube.com/watch?v=5YHf0ZBP4XM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/


ие Skype.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7462/sta
rt/262762/

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн русский язык Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий.

Zoom доделать упр 230, 233

4 14.15-14.45 Онлайн математика Сумма углов
треугольника

Zoom Якласс

5 15.05-15.35 Онлайн физика Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли

Skype § 44, упр.21(3,4),
№436.

6 15.55-16.25 Онлайн история Народы России в
XVII  веке.

ZOOM стр 86 сделать в
тетради таблицу

7 Онлайн

7Б

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7462/start/262762/


№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 11.40-12.10 Онлайн география
Антарктида.
Географическое
положение.
Открытие и
исследование
материка. Природа
материка.

BKC Zoom

В случае
невозможности
подключения

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1670/ma
in/

П.40, содержание
текста, вопрос № 1
письменно,
описание
климатограмм
стр.132

2 12.30-13.00 Онлайн история Народы России в
XVII  веке.

ZOOM стр 86 сделать в
тетради таблицу

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн иностранный язык Culture Corner The
National Sport of
England

Zoom
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1571/sta
rt/

SB p 70 ex 1-6
GR5-6.

4 14.15-14.45 Онлайн русский язык РР Речевая
характеристика героя.

Zoom доделать упр 230, 233

5 15.05-15.35 Онлайн математика Сумма углов
треугольника

Zoom
https://iu.ru/video-le
ssons/7165fb52-3a13
-416e-98a6-2bdc298
57d00

п.30.
№224.228(а),230

6 15.55-16.25 Онлайн физика Измерение
атмосферного

Skype § 44, упр.21(3,4),
№436.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1571/start/
https://iu.ru/video-lessons/7165fb52-3a13-416e-98a6-2bdc29857d00
https://iu.ru/video-lessons/7165fb52-3a13-416e-98a6-2bdc29857d00
https://iu.ru/video-lessons/7165fb52-3a13-416e-98a6-2bdc29857d00
https://iu.ru/video-lessons/7165fb52-3a13-416e-98a6-2bdc29857d00


давления. Опыт
Торричелли

7 Онлайн

7В

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 11.40-12.10 Онлайн иностранный язык In the Charts! Zoom
видеоурок по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2886/sta
rt/

https://edu.skysmart.
ru/student/rubudema
ve

2 12.30-13.00 Онлайн физика Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли

Skype § 44, упр.21(3,4),
№436.

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн математика Сумма углов
треугольника

Zoomhttps://iu.ru/vi
deo-lessons/7165fb5
2-3a13-416e-98a6-2
bdc29857d00

п.30.
№224.228(а),230

4 14.15-14.45 Онлайн математика Умножение
многочлена на
многочлен.

Zoom п.27.
№27.6(а,б)-27.10(а,б)
,27.11(б),27.14.

5 15.05-15.35 Онлайн история Народы России в ZO стр 86 сделать в

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/start/
https://edu.skysmart.ru/student/rubudemave
https://edu.skysmart.ru/student/rubudemave
https://edu.skysmart.ru/student/rubudemave


XVII  веке. OM тетради таблицу

6 15.55-16.25 Онлайн русский язык Мягкий знак после
шипящих на конце
наречий.

Zoom доделать упр 230, 233

7 Онлайн

7Г

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее
задание

1 11.40-12.10 Онлайн история Народы России в
XVII  веке.

ZOOM стр 86 сделать в
тетради таблицу

2 12.30-13.00 Онлайн технология
Технология
обработки
верхнего среза
поясного изделия
прямым
притачным поясом.

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ РСО

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
https://www.youtub
e.com/watch?v=DF
4OdoCjupU

Выкроить пояс
юбки. Фото

Не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=DF4OdoCjupU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4OdoCjupU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4OdoCjupU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4OdoCjupU


прислать на почту
volkovasamara@g
mail.com

Обед

3 13.20-13.50 Онлайн технология
(мальчики) Выполнение проекта.

Контроль и
корректировка
деятельности. (1-й из 1
ч.)

Skype
Не
предусмотрено

4 14.15-14.45 Онлайн физика Измерение
атмосферного давления.
Опыт Торричелли

Skype § 42,
упр.25(2,3,4),
№436.

5 15.05-15.35 Онлайн русский язык РР Речевая
характеристика героя.

Zoom в стар уч доделать
упр 230, 233, в нов
уч . доделать упр
330, 334

6 15.55-16.25 Онлайн математика Умножение многочлена
на многочлен.

Zoom п.27.
№27.6(а,б)-27.10(
а,б),27.11(б),27.14
.

7 16.40-17.10 Онлайн математическая грамотность Закон Паскаля.
Гидростатический
парадокс.

Zoomhttps://iu.ru/vi
deo-lessons/d34311
3d-6592-4939-9e99
-711918ed8318

Не
предусмотрено



8А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн

технология
(мальчики)

Выполнение проекта.
Контроль и
корректировка
деятельности. (1-й из
1 ч.)

Skype
Не предусмотрено

1 8:00-08:30 Онлайн технология
(девочки) Инженерные

коммуникации в
доме

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ РСО.

В случае
невозможности
подключения
посмотреть видео

https://www.youtube
.com/watch?v=d1yr
muqqOqA

фото конспекта
прислать на почту
volkovasamara@gm
ail.com (тем, у кого
стоят точки в АСУ)

Не
предусмотрено

2 8:50-9:20 Онлайн география
Природные BKC Zoom п.32, содержание

https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA


ресурсы
Восточно-Европей
ской равнины и
проблемы их
рационального
использования.

в случае
невозможности
подключения
прочитать
внимательно текст
параграфа

текста, составить
таблицу "Природные
ресурсы
Восточно-Европейск
ой равнины"

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн история Дворцовые
перевороты/
Внутренняя
политика

Zoom &14 прочитать,
повторить записи.

4 10:45-11:15 Онлайн-подключение
ZOOM

математика Основные понятия
Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ РСО.

самостоятельная
работа.

5 11:40-12:10 Онлайн-подключение
в ZOOM

русский язык Повторение темы
“Предложения с
однородными
членами”

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Повторить п.28-33,
подготовиться к
контрольной
работе, упр.3 (6).
Фото выполненной
работы прислать в
Вайбер или ВК.

6 12:30-13:00 Онлайн иностранный язык Listening Speaking Skype
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su

Sp on R p 7 WL18.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/


bject/lesson/2848/sta
rt/

7 13:10-13:40 Онлайн классный час Детская
жестокость

Skype

8Б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн география
Природные
ресурсы
Восточно-Европей
ской равнины и
проблемы их
рационального
использования.

BKC Zoom

в случае
невозможности
подключения
прочитать
внимательно текст
параграфа

п.32, содержание
текста, составить
таблицу "Природные
ресурсы
Восточно-Европейск
ой равнины"

2 8:50-9:20 Онлайн история Дворцовые
перевороты/
Внутренняя
политика

Zoom &14 прочитать,
повторить записи.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн-подключение
ZOOM

математика Основные понятия
Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/


пароль в АСУ РСО.

4 10:45-11:15 Онлайн иностранный язык Listening Speaking Skype
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2848/sta
rt/

Sp on R p 7 WL18

5 11:40-12:10 Онлайн

технология
(мальчики)

Выполнение проекта.
Контроль и
корректировка
деятельности. (1-й из
1 ч.)

Skype
Не предусмотрено

5 11:40-12:10 Онлайн технология
(девочки) Инженерные

коммуникации в
доме

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и
пароль в АСУ РСО.

В случае
невозможности
подключения
посмотреть видео

https://www.youtube
.com/watch?v=d1yr
muqqOqA

фото конспекта
прислать на почту
volkovasamara@gm

Не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2848/start/
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA


ail.com (тем, у кого
стоят точки в АСУ)

6 12:30-13:00 Онлайн-подключение
в ZOOM

русский язык Повторение темы
“Предложения с
однородными
членами”

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Повторить п.28-33,
подготовиться к
контрольной
работе, упр.3 (6).
Фото выполненной
работы прислать в
Вайбер или ВК.

7 13:10-13:40 Онлайн

8В

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн история Дворцовые
перевороты/
Внутренняя
политика

Zoom &14 прочитать,
повторить записи.

2 8:50-9:20 Онлайн технология
(мальчики) Выполнение проекта.

Контроль и
корректировка
деятельности. (1-й из
1 ч.)

Skype
Не предусмотрено

2 8:50-9:20 Онлайн технология
(девочки) Инженерные

коммуникации в
доме

Онлайн
–подключение
Zoom.
Идентификатор и

Не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/


пароль в АСУ РСО.

В случае
невозможности
подключения
посмотреть видео

https://www.youtube
.com/watch?v=d1yr
muqqOqA

фото конспекта
прислать на почту
volkovasamara@gm
ail.com (тем, у кого
стоят точки в АСУ)

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн география
Природные
ресурсы
Восточно-Европей
ской равнины и
проблемы их
рационального
использования.

BKC Zoom

в случае
невозможности
подключения
прочитать
внимательно текст
параграфа

п.32, содержание
текста, составить
таблицу "Природные
ресурсы
Восточно-Европейск
ой равнины"

4 10:45-11:15 Онлайн Иностранный язык Vocabulary and
Speaking

Конференция в
Zoom  Ссылка на
конференцию в
АСУ РСО в разделе
домашнее задание
или у классного
руководителя.

См раздел
ДОмашнее задание
в АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA
https://www.youtube.com/watch?v=d1yrmuqqOqA


5 11:40-12:10 Онлайн математика Основные понятия Zoomhttps://iu.ru/vi
deo-lessons/ec194a6
a-6706-4f00-abe3-5
ad221da96fc

п.24.
№24.7(а,б)-24.8(а,б),2
4.11-24.13,24.25.

6 12:30-13:00 Онлайн физкультура Лыжная подготовка
Онлайн-подключен
ие Zoom.

В случае
невозможности
подключения
просмотреть видео
по ссылке:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3096/sta
rt/

не предусмотрено

7 17:10-18:00 Онлайн консультация с классным
руководителем

vk

10 техн

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн физика Фазовые переходы.
Уравнение теплового
баланса

Skype § 82, ответить на
вопросы после
параграфа, стр.274
задачи 1,3,4,6

2 8:50-9:20 Онлайн физика Решение задач Skype § 82, ответить на
вопросы после
параграфа, стр.274
задачи 1,3,4,6

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/start/


Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн история Россия в Первой
мировой войне

Конференция ВК,
В случае
отсутствия
подключения
смотреть
видеозаписи:
1.https://www.youtu
be.com/watch?v=Pm
3ieg2vYUk&t=3s

Составить
презентации (по
самостоятельно
созданному плану)
на любую из трех
тем:
1. Россия в ПМВ
(операции против
Австро-Венгрии)
2.Россия в ПМВ
(операции против
Германии)
3. Россия в ПМВ
(операции против
Османской
империи)

4 10:45-11:15 Онлайн история 2.https://www.youtu
be.com/watch?v=C_
ROZS2ar8g&t=8s

Отправить
презентацию до
10.02.2021

5 11:40-12:10 Онлайн русский язык Имя числительное
как часть речи.
Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект,
выучитьс. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

6 12:30-13:00 Онлайн русский язык Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект,
выучитьс. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s


7 15.00-15.30 Онлайн классный час Диспут” Что
значит быть
патриотом
сегодня?”

ВК

10 соц-эконом

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн право Права человека и
гражданина

Конференция ВК,
при отсутствии
подключения
посмотреть видео и
сформулировать
свое отношение к
сказанному
(согласны или нет)
https://www.youtube
.com/watch?v=4bZh
annIi_4

Решать письменно
в тетради все
задания по ссылке
https://soc-ege.sdam
gia.ru/test?filter=all
&extra_id=443
(открывать обе
страницы) тема -
5.12 Право на
благоприятную
окружающую
среду и способы
его защиты

2 8:50-9:20 Онлайн право

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн история Россия в Первой
мировой войне

Конференция ВК,
В случае
отсутствия
подключения
смотреть
видеозаписи:
1.https://www.youtu
be.com/watch?v=Pm

Составить
презентации (по
самостоятельно
созданному плану)
на любую из трех
тем:
1. Россия в ПМВ
(операции против

https://www.youtube.com/watch?v=4bZhannIi_4
https://www.youtube.com/watch?v=4bZhannIi_4
https://www.youtube.com/watch?v=4bZhannIi_4
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=443
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s


3ieg2vYUk&t=3s Австро-Венгрии)
2.Россия в ПМВ
(операции против
Германии)
3. Россия в ПМВ
(операции против
Османской
империи)

4 10:45-11:15 Онлайн история 2.https://www.youtu
be.com/watch?v=C_
ROZS2ar8g&t=8s

Подготовить
устное
выступление по
презентации к
следующему уроку

5 11:40-12:10 Онлайн русский язык Имя числительное
как часть речи.
Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект,
выучитьс. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

6 12:30-13:00 Онлайн русский язык Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект,
выучитьс. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

7 13:10-13:40 Онлайн Элективный курс: История
древнерусской цивилизации

Средние века Zoom Не предусмотрено

8 13:50-14:20 Онлайн Элективный курс: История
современных политических идей в
лицах

Политическая
терминология

Zoom Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s


9 15.00-15.30 Онлайн Классный час Диспут-”Что
значит быть
патриотом
сегодня?”

ВК

10 биол.-хим.

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн физика Первый закон
термодинамики.
Решение задач

Skype § 79-82,ответить на
вопросы после
параграфов,
стр.269 задачи 1,2,
стр.274 задачи 1,5

2 8:50-9:20 Онлайн физика Необратимость
процессов в природе.
Решение задач

Skype § 79-82,ответить на
вопросы после
параграфов,
стр.269 задачи 1,2,
стр.274 задачи 1,5

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн история Россия в Первой
мировой войне

Конференция ВК
В случае
отсутствия
подключения
смотреть
видеозаписи:
1.https://www.youtu
be.com/watch?v=Pm
3ieg2vYUk&t=3s

Составить
презентации (по
самостоятельно
созданному плану)
на любую из трех
тем:
1. Россия в ПМВ
(операции против
Австро-Венгрии)
2.Россия в ПМВ

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3ieg2vYUk&t=3s


(операции против
Германии)
3. Россия в ПМВ
(операции против
Османской
империи)

4 10:45-11:15 Онлайн история 2.https://www.youtu
be.com/watch?v=C_
ROZS2ar8g&t=8s

Отправить
презентацию до
10.02.2021

5 11:40-12:10 Онлайн русский язык Имя числительное
как часть речи.
Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект, выучить
с. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

6 12:30-13:00 Онлайн русский язык Склонение и
правописание
числительных.
Грамматические
нормы

ВК беседа параграф 48-49
конспект,
выучитьс. 244- 245
тест"Готовимся к
ЕГЭ" лист(упр. 1-2
письменно в тетр.)

7 13:10-13:40 Онлайн нравственные основы семейной жизни Типы и функции
семьи

ZOOM не предусмотрено

9 15.00-15.30 Онлайн Классный час Диспут “Что
значит быть
патриотом
сегодня,?”

ВК

https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=C_ROZS2ar8g&t=8s

