
Расписание на субботу 12.02.2022

Все уроки в формате “онлайн”

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

6А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 10.30-11.00 Онлайн литература Контрольная работа
по стихотворениям
поэтов 19 века

Zoom подготовиться к
проверочной работе

2 11.20-11.50 Онлайн ИЗО Изображение
головы человека в
пространстве.

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c
om/presentation/d/1
5a-q0qt8Jt4eOvkmE
hC_TsmLj7s-4DQ-/

Дом. задание не
предусмотрено

Обед

3 12.10-12.40 Онлайн информатика Наглядное
представление о
соотношении
величин.. Создаем
модели-графики и
диаграммы(прродолж
ение)

Zoom
Посмотреть
видеоролик
http://infoplaneta.uc
oz.net/index/urok_2
0_grafiki_i_diagram
my_zachem_nuzhny
_grafiki_i_diagram
my_nagljadnoe_pre

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/573
385-grafiki-i-diagra
mmy скриншот
результата
прислать на
электронную почту

https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy


dstavlenie_informac
ii/0-138

4 13.00 -13.30 Онлайн ОБЖ Обеспечение
жизнедеятельности
человека в
природной среде
при автономном
существовании.

Zoom Не предусмотрено

5 13:50-14:20 Онлайн Классный час

6Б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.40-10.10 Онлайн-подключение в
ZOOM

литература Новое знакомство.
Рассказ “Уроки
французского”

Конференция в
ZOOM

В случае
невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

Прочитать третью
главу рассказа
“Уроки
французского”

2 10.30-11.00 Онлайн информатика Наглядное
представление о
соотношении
величин.. Создаем
модели-графики и
диаграммы(прродолж
ение)

Zoom
Посмотреть
видеоролик
http://infoplaneta.uc
oz.net/index/urok_2
0_grafiki_i_diagram
my_zachem_nuzhny
_grafiki_i_diagram
my_nagljadnoe_pre

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/573
385-grafiki-i-diagra
mmy скриншот
результата
прислать на
электронную почту

http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy


dstavlenie_informac
ii/0-138

Обед

3 11.20-11.50 Онлайн иностранный язык Reporting lost
property

Zoom
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6735/sta
rt/310236/

SB p 70 ex 1-6 WL
6-7.

4 12.10-12.40 Онлайн ИЗО Изображение
головы человека в
пространстве.

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c
om/presentation/d/1
5a-q0qt8Jt4eOvkmE
hC_TsmLj7s-4DQ-/

Дом. задание не
предусмотрено

5 13:50-14:20 Онлайн Классный час

6В

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 10.30-11.00 Онлайн-подключение в литература Новое знакомство. Конференция в Прочитать третью

http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/


ZOOM Рассказ “Уроки
французского”

ZOOM
В случае

невозможности
подключения

посмотреть видео
по ссылке

главу рассказа
“Уроки
французского”

2 11.20-11.50 Онлайн информатика Наглядное
представление о
соотношении
величин.. Создаем
модели-графики и
диаграммы(прродолж
ение)

Zoom
Посмотреть
видеоролик
http://infoplaneta.uc
oz.net/index/urok_2
0_grafiki_i_diagram
my_zachem_nuzhny
_grafiki_i_diagram
my_nagljadnoe_pre
dstavlenie_informac
ii/0-138

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/573
385-grafiki-i-diagra
mmy скриншот
результата
прислать на
электронную почту

Обед

3 Онлайн Иностранный Across the Curriculum:
History. Toying with
the past

Видео
https://www.youtube
.com/watch?v=TJ4i7
zpihPI&list=PLzq19
Vi_THDPAR6gFbLI
7BIbuZc32Riv-&ind
ex=53

Не задано

4 13.00 -13.30 Онлайн ИЗО Изображение
головы человека в
пространстве.

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c

Дом. задание не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
http://infoplaneta.ucoz.net/index/urok_20_grafiki_i_diagrammy_zachem_nuzhny_grafiki_i_diagrammy_nagljadnoe_predstavlenie_informacii/0-138
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/573385-grafiki-i-diagrammy
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4i7zpihPI&list=PLzq19Vi_THDPAR6gFbLI7BIbuZc32Riv-&index=53
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/


om/presentation/d/1
5a-q0qt8Jt4eOvkmE
hC_TsmLj7s-4DQ-/

5 13:50-14:20 Онлайн Классный час

6 Онлайн

7 Онлайн

7А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

Обед

1 9.40-10.10 Онлайн Иностранный Progress Check 7 Не предусмотрено Выполнить тест
https://edu.skysmart.
ru/student/miduvobu
ta

2 10.30-11.00 Онлайн география Контрольная работа
по теме «Южные
материки».

https://forms.gle/H
n9qXfVW4EdevK
Ge8

не предусмотрено

3 11.20-11.50 Онлайн литература Стихи русских поэтов
XIX века о родной

Zoom Выучить стихи
наизусть

https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://docs.google.com/presentation/d/15a-q0qt8Jt4eOvkmEhC_TsmLj7s-4DQ-/
https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8


природе. В.А.
Жуковский «Приход
весны», А.К. Толстой
«Край ты мой,
родимый край…»,
И.А. Бунин «Родина»

4 12.10-12.40 Онлайн музыка Циклические
формы
инструментальной
музыки

ZOOM
смотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3171/m
ain/

не предусмотрено

13.00 -13.30 Онлайн Классный час

7Б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

8:00-8:30 Онлайн Русский язык ( ИГЗ) Буквы о и е после
шипящих на конце
наречий.

Zoom Не предусмотрено

1 8:50-9:20 Онлайн Финансовая грамотность Виды налогов.
Подоходный налог.
Какие налоги
уплачиваются в вашей
семье? Пеня и
налоговые льготы.

Zoom Не предусмотрено

2 9.40-10.10 Онлайн география Контрольная работа
по теме «Южные https://forms.gle/

не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8


материки». Hn9qXfVW4Ede
vKGe8

3 10.30-11.00 Онлайн иностранный язык Buying tickets at the
cinema

Zoom
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3244/sta
rt/

SB p 71 ex 1-4
GR5-6 учить.

4 11.20-11.50 Онлайн музыка Циклические
формы
инструментальной
музыки

ZOOM
смотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3171/m
ain/

не предусмотрено

5 12.10-12.40 Онлайн литература Стихи русских поэтов
XIX века о родной
природе. В.А.
Жуковский «Приход
весны», А.К. Толстой
«Край ты мой,
родимый край…»,
И.А. Бунин «Родина»

Zoom Выучить стихи
наизусть

Онлайн

7В

https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/


№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

10.00-10.30 Онлайн классный час
Классный час по

профилактике

проявления

жестокости и

экстремизма

«К людям необходимо
относится так, как вы
хотели бы, чтобы
относились к вам».

ZOOM

1 10.30-11.00 Онлайн музыка Циклические
формы
инструментальной
музыки

ZOOM
смотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3171/
main/

не предусмотрено

2 11.20-11.50 Онлайн география Контрольная работа по
теме «Южные
материки».

https://forms.gle/H
n9qXfVW4EdevK
Ge8

не предусмотрено

3 12.10-12.40 Онлайн ОБЖ Защита населения
от последствий
ураганов и бурь

ZOOM повторение
материала

4 13.00-13.30 Онлайн литература Контрольная работа Zoom Подготовиться к
контрольной работе

13:40-14:10 Онлайн Русский язык ( ИГЗ) Одна и две буквы Н в Zoom Не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8


наречиях на –о(е) .

7Г

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.40-10.10 Онлайн литература Стихи русских поэтов
XIX века о родной
природе. В.А.
Жуковский «Приход
весны», А.К. Толстой
«Край ты мой,
родимый край…»,
И.А. Бунин «Родина»

Zoom Выучить стихи
наизусть

2 10.30-11.00 Онлайн ОБЖ Защита населения
от последствий
ураганов и бурь

ZOOM повторение
материала

3 11.20-11.50 Онлайн Иностранный Progress Check 7 Не предусмотрено Выполнить тест
https://edu.skysmart.
ru/student/miduvobu
ta

4 12.10-12.40 Онлайн география Контрольная работа
по теме «Южные
материки».

https://forms.gle/H
n9qXfVW4EdevK
Ge8

не предусмотрено

5 13.00.13.30 Онлайн музыка Циклические
формы

ZOOM
смотреть

не предусмотрено

https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://edu.skysmart.ru/student/miduvobuta
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8
https://forms.gle/Hn9qXfVW4EdevKGe8


инструментальной
музыки

видеоурок
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3171/m
ain/

8А

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн ИЗО От большого
экрана к твоему
видео. Азбука
киноязыка. Фильм
— «рассказ в
картинках».

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c
om/presentation/d/1
zj7P7GZ6CiuuDbUI
UpJ-LcRFYFPPviV
b/

Дом. задание не
предусмотрено

2 8:50-9:20 Онлайн иностранный язык Vocabulary
Speaking

Skype
Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=zfS3c
rnMdW0

SB p 148-149 ex
1-3,6,8 GR14.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн конференция Химия Соли их свойства, Идентификатор стр 112 задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0
https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0
https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0


ZOOM способы получения
и применение

конференции: 607
306 3503
Код доступа:
ZtMgc1

1,2,3

4 10:45-11:15 Онлайн ОБЖ Обеспечение
защиты населения
от последствий
аварий на
гидротехнических
сооружениях.

Zoom Не предусмотрено

8Б

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн

2 8:50-9:20 Онлайн ИЗО От большого
экрана к твоему
видео. Азбука
киноязыка. Фильм
— «рассказ в
картинках».

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c
om/presentation/d/1
zj7P7GZ6CiuuDbUI
UpJ-LcRFYFPPviV
b/

Дом. задание не
предусмотрено

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн иностранный язык Vocabulary Skype SB p 148-149 ex

https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/


Speaking Посмотреть
видеоролик по
ссылке
https://www.youtube
.com/watch?v=zfS3c
rnMdW0

1-3,6,8 GR14.

4 10:45-11:15 Онлайн конференция
ZOOM

Химия Соли их свойства,
способы получения
и применение

Идентификатор
конференции: 607
306 3503
Код доступа:
ZtMgc1

стр 112 задание
1,2,3

5 11:40-12:10 Онлайн ОБЖ Обеспечение
защиты населения
от последствий
аварий на
гидротехнических
сооружениях.

Zoom Не предусмотрено

8В

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн ИЗО От большого
экрана к твоему
видео. Азбука
киноязыка. Фильм
— «рассказ в
картинках».

Zoom (ссылка в
АСУ РСО в разд.
"Дом. задание" и в
сообщении). При
невозможности
подключения:
https://docs.google.c

Дом. задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0
https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0
https://www.youtube.com/watch?v=zfS3crnMdW0
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/


om/presentation/d/1
zj7P7GZ6CiuuDbUI
UpJ-LcRFYFPPviV
b/

4 10:45-11:15 Онлайн физика Последовательное
соединение
проводников

Zoom § 48, упр.32(3,4),
№1084,1095

5 11:40-12:10 Онлайн конференция
ZOOM

Химия Кислые соли и их
свойства

Идентификатор
конференции: 607
306 3503
Код доступа:
ZtMgc1

стр 112 задание
4,6,9

6 12:30-13:00 Онлайн ОБЖ Обеспечение
защиты населения
от последствий
аварий на
гидротехнических
сооружениях.

Zoom Не предусмотрено

7 13:10-13:40 Онлайн

10 техн

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

2 8:50-9:20 Онлайн ОБЖ Воинская
обязанность и

Zoom Не предусмотрено.

https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/
https://docs.google.com/presentation/d/1zj7P7GZ6CiuuDbUIUpJ-LcRFYFPPviVb/


военная служба.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн информатика Алгоритмы.
Структуры
алгоритмов,
структурное
программирование.

Zoom
Посмотреть
видеоролик
https://prog-cpp.ru/a
lgorithm-structure/

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/769
898-struktura-algorit
mov скриншот
результата
прислать на
электронную почту

10 соц-эконом

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

2 8:50-9:20 Онлайн ОБЖ Воинская
обязанность и
военная служба.

Zoom Не предусмотрено.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн информатика Алгоритмы.
Структуры
алгоритмов,
структурное
программирование.

Zoom
Посмотреть
видеоролик
https://prog-cpp.ru/a
lgorithm-structure/

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/769
898-struktura-algorit
mov скриншот
результата
прислать на
электронную почту

https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov


10 биол.-химия

№ Урок Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание

1 8:00-08:30 Онлайн конференция
ZOOM

Химия Фенолы Идентификатор
конференции: 607
306 3503
Код доступа:
ZtMgc1

цепочки
превращений
прикреплены в асу
рсо

2 8:50-9:20 Онлайн ОБЖ Воинская
обязанность и
военная служба.

Zoom Не предусмотрено.

Завтрак

3 9:50-10:20 Онлайн информатика Алгоритмы.
Структуры
алгоритмов,
структурное
программирование.

Zoom
Посмотреть
видеоролик
https://prog-cpp.ru/a
lgorithm-structure/

Пройти тест
https://onlinetestpad.
com/ru/testview/769
898-struktura-algorit
mov скриншот
результата
прислать на
электронную почту

https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/769898-struktura-algoritmov

