
08.11.2021_понедельник 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 
Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

5а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 

 

 

онлайн 

 

 

 
география / 

Колодяжная Г.А. 

 

 
 

Земля - планета 

Солнечной 

системы. 

 
 

Урок в Zoom , в случае 

отсутствия подключения 

ознакомиться с информацией по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/w 

atch?v=5FNisSKjxbQ 

Просмотр видеоурока. Изучить уч. 

параграф 5 В тетради написать 

планеты Солнечной системы. 

Площади материков, площади 

океанов. Форма Земли. Оболочки 

Земли. Части света. Пройти тест по 

ссылке:https://onlinetestpad.com/ru/te 

st/6900-zemlya-planeta-solnechnoj- 

sistemy 

 

 
2 

09.20- 

09.50 

онлайн ОДНКНР/ 

Осташин А.Н. 

 
 

Доверие и 

доверчивость 

Урок в Zoom, в случает 

отсутствия подключения 

ознакомиться с информацией по 

ссылке - 

http://www.myshared.ru/slide/9992 

37 

 

 
не предусмотрено 

3 10.20- 

10.50 

онлайн математика / 

Попова Ю.М 

 
Числовые и 

буквенные 

выражения 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
 

п.9. учить, 244, 246,250 

4 11.20- 

11.50 

онлайн русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок в Zoom; ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения пройти по 

ссылке ЭОР 

Параграф 34, упр. 174: выполнить 

согласно заданию + синтаксический 

разбор 1-ого предложения 

5 12.10- 

12.40 

онлайн литература/ 

Лямкина В.Ф. 

В.А. Жуковский. 

Слово о поэте. 

Жуковский - 

сказочник. 

Урок в Zoom; ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения пройти по 

ссылке ЭОР 

Прочитать сказку В.А. Жуковского 

"Спящая царевна"; вопросы 1-3 

(стр.82-83) - рубрика 1: письменно в 

тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
http://www.myshared.ru/slide/999237
http://www.myshared.ru/slide/999237
https://www.youtube.com/watch?v=FFR92Wa6pHU
https://www.youtube.com/watch?v=FFR92Wa6pHU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7636/start/264321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7394/start/310796/


     "Спящая 

царевна". Сюжет 

и герои. Черты 

литературной и 

народной сказки. 

  

6 13.00- 

13.30 

онлайн ИНО / 

Бизяева О. Ф. 

 
Покупка 

сувениров 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения : 

выполнить урок № 15 в РЭШ. 

Выполнить контрольные задания 

В1 или В2 к уроку 15 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Осташин А.Н. 89297145330 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

5б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн  

 

 

 

 
ФК / 

Карягина М.А. 

Выполнение 

контрольного 

норматива подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине за 1 мин. 

Закрепление 

прыжков через 

короткую 

скакалку. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

 

 

 

 

 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

общеразвивающие упражнения 

Не задано 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

онлайн  
география/ 

Колодяжная Г.А. 

 
Земля- планета 

Солнечной 

системы 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн- подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

Просмотр видеоурока. Изучить уч. 

параграф 5.В тетради написать 

планеты Солнечной системы. 

Площадь материков, площадь 

океанов, части света, оболочки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0


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

=5FNisSKjxbQ 

Земли. Пройти тест по 

ссылке:https://onlinetestpad.com/ru/te 

st/6900-zemlya-planeta-solnechnoj- 

sistemy 

3 10.20- 

10.50 

онлайн ИНО 

Антипова А.В. 
Покупка 

сувениров 

 
Выполнить урок № 15 в РЭШ. 

Выполнить контрольные задания 

В1 или В2 к уроку 15 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

4 11.20- 

11.50 

онлайн русский язык/ 

Сутягина С.А 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

 
Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

п.29 (выучить теоретический 

материал) , выполнить контрольные 

задания урока 15 в РЭШ 

5 12.10- 

12.40 

онлайн литература / 

Сутягина С.А 

А.С.Пушкин 

"Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

выполнить контрольные задания 

урока 15 в РЭШ, выразительно 

читать сказку 

6 13.00- 

13.30 

онлайн  

 
 

математика/ 

Попова Ю.М. 

 
Числовые и 

буквенные 

выражения 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
 

п.9. учить, 244, 246,250 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Сутягина С.А 89371755981 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

6а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн математика/ 

Воронцова Л. И. 

 
Нахождение 

дроби от числа 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

Учебник: п. 11-12, повторить, № 

431, 424, подготовка к контрольной 

работе 

2 
09.20- 

09.50 
онлайн 

история / 

Аникина М.С. 

Могущество 

папской власти. 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

Прочитать §16, пройти 

проверочную работу по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=5FNisSKjxbQ
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
https://onlinetestpad.com/ru/test/6900-zemlya-planeta-solnechnoj-sistemy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7479/start/309377/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/306401/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/
https://www.youtube.com/watch?v=FFR92Wa6pHU
https://www.youtube.com/watch?v=FFR92Wa6pHU
https://www.youtube.com/watch?v=QZdqb-G8_LY


     Католическая 

церковь и еретики 

онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

пройдя по ссылке 

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

=lYiqf-_n64U 

https://docs.google.com/forms/d/1IUm 

NzjVPVMkk3s0Sd9P_IeqgrU67nQU 

nt8Z245o1ZZ4/edit 

3 10.20- 

10.50 

онлайн технология/ 

Кавинская Н.А. 

Понятие о 

технической 

системе. Рабочие 

органы 

технических 

систем (машин) 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: РЭШ 9 

 
 

Выполнить тренировочные задания 

к РЭШ 9 

4 11.20- 

11.50 

онлайн технология/ 

Кавинская Н.А. 

Понятие о 

технической 

системе. Рабочие 

органы 

технических 

систем (машин) 

 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: РЭШ 9 

 
Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 9. 

Результат прикрепить или прислать 

по почте АСУ РСО 

5 12.10- 

12.40 

онлайн русский язык/ 

Федякина Л.А. 

 
 

Буквы А/О в 

корнях -зор-/-зар- 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР РЭШ Урок 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69 

57/start/259145/ 

Выполнить контрольные задания 

№1, 2 в РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru. Результат 

прислать по почте АСУ РСО 

6 13.00- 

13.30 

онлайн литература/ 

Федякина Л.А. 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против произвола 

и деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 
 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР РЭШ Урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70 

44/start/247410/ 

Выполнить контрольные задания 

№1, 2 в РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru. Результат 

прислать по почте АСУ РСО 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Воронцова Л. И. (8 9276933449) чат в мессенджере Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=lYiqf-_n64U
https://www.youtube.com/watch?v=lYiqf-_n64U
https://docs.google.com/forms/d/1IUmNzjVPVMkk3s0Sd9P_IeqgrU67nQUnt8Z245o1ZZ4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IUmNzjVPVMkk3s0Sd9P_IeqgrU67nQUnt8Z245o1ZZ4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IUmNzjVPVMkk3s0Sd9P_IeqgrU67nQUnt8Z245o1ZZ4/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/


 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

6б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн  
математика/ 

Осташин В.Н. 

 
Нахождение 

дроби от числа 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

Учебник: п. 11-12, повторить, № 

424, 431, подготовка к контрольной 

работе 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
09.20- 

09.50 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Комплекс ОФП. 

Тест. 

Подтягивание в 

висе (мальчики). 

Подтягивание 

лежа на низкой 

перекладине 

(девочки).Специа 

льные беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. Техника 

подтягивания (мальчики) 2. 

Техника подтягивания (девочки) 

3. Подтягивания. Видеоурок. 

При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической 

возможности, выполнить 

комплекс упражнений №1. 

 

 

 

 

не предусмотрено 

3 10.20- 

10.50 

онлайн литература/ 

Картукова Н.П. 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против произвола 

и деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 
 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР РЭШ Урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70 

44/start/247410/ 

Выполнить контрольные задания 

№1, 2 в РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru. Результат 

прислать по почте АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 

онлайн  
 

русский язык/ 

Федякина Л.А. 

 
 

Буквы А/О в 

корнях -зор-/-зар- 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР РЭШ Урок 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69 

57/start/259145/ 

Выполнить контрольные задания 

№1, 2 в РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru. Результат 

прислать по почте АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=QZdqb-G8_LY
https://www.youtube.com/watch?v=ky274kFzATo
https://www.youtube.com/watch?v=ky274kFzATo
https://www.youtube.com/watch?v=caDZgbghKM0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWOUDayIPWc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/


 5 12.10- 

12.40 

онлайн технология/ 

Кавинская Н.А. 

Понятие о 

технической 

системе. Рабочие 

органы 

технических 

систем (машин) 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: РЭШ 9 

 
 

Выполнить тренировочные задания 

к РЭШ 9 

6 13.00- 

13.30 

онлайн технология/ 

Кавинская Н.А. 

Понятие о 

технической 

системе. Рабочие 

органы 

технических 

систем (машин) 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: РЭШ 9 

 
Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 9. 

Результат прикрепить или прислать 

по почте АСУ РСО 

7 13.50- 

14.20 

онлайн  
ФГ/ 

Осташин В.Н. 

Определение 

основной темы и 

идеи в эпическом 

произведении 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

 
Не предусмотрено 

8  
14:40- 

15:10 

онлайн 
Мир вокруг нас/ 

Осташин В.Н. 

Конкурс на 

лучшего знатока 

ПДД 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

 
не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

ОсташинВ.Н. (8 9276055137) чат в мессенджере Вайбер, violman155@yandex.ru 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

7а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 
Краткие 

страдательные 

причастия 

Урок в Zoom; ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения пройти по 

ссылке ЭОР 

Параграф 17, упр. 107 

 
2 

09.20- 

09.50 

онлайн литература/ 

Лямкина В.Ф. 

Философские 

размышления о 

смысле жизни и 

Урок в Zoom; ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

Составить план статьи о Г.Р. 

Державине (с.89 - 90) - письменно в 

тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/start/257370/
https://www.youtube.com/watch?v=jSjnJtNuH0A
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
mailto:violman155@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/


     свободе в лирике 

Г.Р. Державина 

онлайн - подключения пройти по 

ссылке ЭОР 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
10.20- 

10.50 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Комплекс ОФП 

Тест. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 1 минуту. 

Подвижные игры 

и эстафеты на 

основе легкой 

атлетики. 

Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

 
 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. 

Поднимание туловища 2. 

Отжимания 3. Виды стартов. При 

отсутствии онлайн-подключения, 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, 

выполнить комплекс 

упражнений №1. 

 

 

 

 

 

не предусмотрено 

4 11.20- 

11.50 

онлайн ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Найди себя 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения : 

выполнить урок № 12 в РЭШ. 

Выполнить контрольные задания 

В1 или В2 к уроку 12 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

5 12.10- 

12.40 

онлайн математика/ 

Попова Ю.М 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

п.5. повторить основные 

теоретические сведения, 

№163,165,167. 

6 13.00- 

13.30 

онлайн биология/ 

Титова С.В. 

 
Высшие споровые 

растения 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

выполнить тест, результат прислать 

в почту АСУ РСО 

 

 
 

7 

 

 
13.50- 

14.20 

 

 
 

онлайн 

 

 
обществознание / 

Аникина М.С. 

 
 

Производственная 

деятельность 

человека 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

пройдя по ссылке 

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

=nTaaTyj_Zpg 

Прочитать §4, пройти проверочную 

работу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1whx 

MBN- 

J4LShmHMns60PXE29hEJsrBre_THl 

dLg4N00/edit 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OqlzL4Ru9I0
https://www.youtube.com/watch?v=Q49Ie-lBu-U
https://www.youtube.com/watch?v=3NBUAE3HjAQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://www.youtube.com/watch?v=gk7MMv_FkvA
https://www.youtube.com/watch?v=gk7MMv_FkvA
https://www.youtube.com/watch?v=e-VcldMn__g
https://obrazovaka.ru/test/po-teme-sporovye-rasteniya-7-klass-biologiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=nTaaTyj_Zpg
https://www.youtube.com/watch?v=nTaaTyj_Zpg
https://docs.google.com/forms/d/1whxMBN-J4LShmHMns60PXE29hEJsrBre_THldLg4N00/edit
https://docs.google.com/forms/d/1whxMBN-J4LShmHMns60PXE29hEJsrBre_THldLg4N00/edit
https://docs.google.com/forms/d/1whxMBN-J4LShmHMns60PXE29hEJsrBre_THldLg4N00/edit
https://docs.google.com/forms/d/1whxMBN-J4LShmHMns60PXE29hEJsrBre_THldLg4N00/edit


 8  

 

 

14:40- 

15:10 

онлайн  
ВД История 

Самарского края 

/ Аникина М.С. 

Выдающиеся 

личности 

Самарского края 

второй половины 

XIX - начала XX 

вв. 

 
 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-

подключения смотреть урок 

по ссылке ЭОР 

 

 
не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  

Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 

Урок в Zoom 

 

не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн русский язык/ 

Сутягина С.А 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

выполнить контрольные задания 

урока 19 в РЭШ, скрин прислать на 

почту в АСУ РСО 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

онлайн литература / 

Сутягина С.А 

Тема и идея 

поэмы 

А.С.Пушкина 

"Медный 

всадник" 

 
Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

подготовить выразительное чтение 

отрывка из поэмы А.С. Пушкина, 

выполнить контрольные задания 

урока в РЭШ 

3 10.20- 

10.50 

онлайн ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Найди себя 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. В случае отсутствия 

онлайн - подключения : 

выполнить урок № 12 в РЭШ. 

Выполнить контрольные задания 

В1 или В2 к уроку 12 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

 

 
 

4 

 

 
11.20- 

11.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Комплекс ОФП 

Тест. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 1 минуту. 

Подвижные игры 

и эстафеты на 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. 

Поднимание туловища 2. 

Отжимания 3. Виды стартов. При 

отсутствии онлайн-подключения, 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, 

 

 
 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
mailto:veriti5@yandex.ru
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OqlzL4Ru9I0
https://www.youtube.com/watch?v=Q49Ie-lBu-U
https://www.youtube.com/watch?v=3NBUAE3HjAQ


     основе легкой 

атлетики. 

Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

выполнить комплекс 

упражнений №1. 

 

5 12.10- 

12.40 
 

онлайн 

биология/ 

Титова С.В. 

 
Высшие споровые 

растения 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

выполнить тест, результат прислать 

в почту АСУ РСО 

 

 
 

6 

 

 
13.00- 

13.30 

 

 
 

онлайн 

 

 
обществознание / 

Аникина М.С. 

 
 

Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

пройдя по ссылке 

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

=8sR871uJQpw 

Прочитать §3, пройти проверочную 

работу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1rCm 

mp7MqYkt- 

lPSsFVyvOcNBDRCblYiiSiJfVa83L 

Sc/edit 

7 13.50- 

14.20 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М. 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

п.5. повторить основные 

теоретические сведения, 

№163,165,167 

8  
 

14:40- 

15:10 

 
онлайн 

ВД 

"Функциональная 

грамотность"/ 

Титова С.В. 

 
Итоговая 

аттестация 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения выполнить 

тест 

 
не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема: "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя), 

Титова С.В., sv.titova@bk.ru , 8-917-167-76-51 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=e-VcldMn__g
https://obrazovaka.ru/test/po-teme-sporovye-rasteniya-7-klass-biologiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=8sR871uJQpw
https://www.youtube.com/watch?v=8sR871uJQpw
https://docs.google.com/forms/d/1rCmmp7MqYkt-lPSsFVyvOcNBDRCblYiiSiJfVa83LSc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rCmmp7MqYkt-lPSsFVyvOcNBDRCblYiiSiJfVa83LSc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rCmmp7MqYkt-lPSsFVyvOcNBDRCblYiiSiJfVa83LSc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rCmmp7MqYkt-lPSsFVyvOcNBDRCblYiiSiJfVa83LSc/edit
https://www.youtube.com/watch?v=gk7MMv_FkvA
https://www.youtube.com/watch?v=gk7MMv_FkvA
https://infourok.ru/testi-s-zadaniyami-po-formirovaniyu-chitatelskoy-gramotnosti-v-rabote-s-tekstom-2557368.html
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:sv.titova@bk.ru


8а 

класс 

1 08.30- 

08.50 
 

онлайн 

биология/ Титова 

С.В. 
Строение и 

функции отделов 

головного мозга. 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

выполнить тест, результат прислать 

в почту АСУ РСО 

 

 

 
2 

09.20- 

09.50 

 

 

 
онлайн 

 

 
 

ОБЖ/ Кавинская 

Н.А. 

 
Психическое 

здоровье 

человека. 

Социальное 

здоровье человека 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: презентация к 

уроку 

Подготовить сообщение по теме (по 

выбору): "Влияние музыки на 

организм человека", "Влияние 

социального окружения на 

человека". Оформить в виде 

презентации или записи в тетради, 

прикркпить или прислать по почте 

АСУ РСО 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

алгебра / 

Воронцова Л. И. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 13. 

Результат прикрепить или прислать 

по почте АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 

 

 
онлайн 

 
 

химия/ 

Осташин В.Н. 

 
Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

реакции 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения ЭОР 

Учебник новый с 49 № 2, 6, 7 

(письменно), 

Учебник старый с 159 № 1, 2 

(письменно или видео), результат 

прислать по почте АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

 
 

5 

 
12.10- 

12.40 

 
 

онлайн 

 
обществознание / 

Аникина М.С. 

 
Сфера духовной 

жизни 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

пройдя по ссылке ЭОР 

Прочитать §6, пройти проверочную 

работу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1FHl 

PgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQk 

rRj1wO_818Q/edit 

 

 
 

6 

 

 
13.00- 

13.30 

 

 
 

онлайн 

 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации. 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения выучить 

§16-17 учебника. 

 
 

Выполнить задание по ссылке: 

skysmart. Выучить §16-17. 

Результат мне в АСУ. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ7V40
https://onlinetestpad.com/ru/test/77463-golovnoj-mozg-stroenie-i-funkcii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://youtu.be/cXKLqcfpXKQ
mailto:violman155@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://edu.skysmart.ru/student/sihahaxeti


  

 

 

 

7 

 

 

 

 
13.50- 

14.20 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Комплекс ОФП. 

Тест. 

Подтягивание в 

висе (мальчики). 

Подтягивание 

лежа на низкой 

перекладине 

(девочки).Специа 

льные беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. 

Подтягивания (юноши) 2. 

Подтягивания (девушки) 3. 

Видеоурок. При отсутствии 

онлайн-подключения, пройти по 

ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, 

выполнить комплекс 

упражнений №1. 

 

 

 

 

не предусмотрено 

8  

 
 

14:40- 

15:10 

 
 

онлайн 

 

 
 

ФГ (ЧГ)/ 

Сутягина С.А 

 
Деловые 

ситуации в 

текстах 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР для 

работы с текстом в банке 

заданий 

 
 

не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультация для родителей 

Тема "Работа на ДО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Кавинская Н.А. т.89276074574, nik-2004@list.ru 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

8б 

класс 

 

 
 

1 

 

 
08.30- 

08.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
обществознание / 

Аникина М.С. 

 

 
Сфера духовной 

жизни 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео 

пройдя по ссылке 

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

=LttpJxa1K7E 

 
Прочитать §6, пройти проверочную 

работу по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1FHl 

PgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQk 

rRj1wO_818Q/edit 

 
2 

09.20- 

09.50 
 

онлайн 

алгебра / 

Воронцова Л. И. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 13. 

Результат прикрепить или прислать 

по почте АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=ky274kFzATo
https://www.youtube.com/watch?v=caDZgbghKM0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWOUDayIPWc
http://media.prosv.ru/content/situation/140/
mailto:nik-2004@list.ru
mailto:nik-2004@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FHlPgCgW95Nfjq7s0FDyJzFPIvpgEVQkrRj1wO_818Q/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/


 3 10.20- 

10.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации. 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения выучить 

§16-17 учебника. 

 
 

Выполнить задание по ссылке: 

skysmart. Выучить §16-17. 

Результат мне в АСУ. 

4 11.20- 

11.50 
 

онлайн 

биология/ Титова 

С.В. 
Строение и 

функции отделов 

головного мозга. 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

выполнить тест, результат прислать 

в почту АСУ РСО 

5 12.10- 

12.40 

 

 
онлайн 

 
 

география / 

Колодяжная Г.А. 

 
 

Миграции 

населения 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн подключения смотреть 

урок по ссылке 

ЭОРhttps://www.youtube.com/wat 

ch?v=euehFyJMiBk 

Изучить уч. параграф18 " Миграции 

населения в России "Пройти тест 

результаты прислать на почту АСУ 

РСОhttps://onlinetestpad.com/ru/test/ 

20156-migraciya-naseleniya 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 
13.00- 

13.30 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Комплекс ОФП. 

Тест. 

Подтягивание в 

висе (мальчики). 

Подтягивание 

лежа на низкой 

перекладине 

(девочки).Специа 

льные беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. 

Подтягивания (юноши) 2. 

Подтягивания (девушки) 3. 

Видеоурок. При отсутствии 

онлайн-подключения, пройти по 

ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, 

выполнить комплекс 

упражнений №1. 

 

 

 

 

не предусмотрено 

7 13.50- 

14.20 

 

 
онлайн 

 
 

химия/ 

Осташин В.Н. 

 
Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

реакции 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения ЭОР 

Учебник новый с 49 № 2, 6, 7 

(письменно), 

Учебник старый с 159 № 1, 2 

(письменно или видео), результат 

прислать по почте АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/sihahaxeti
https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ7V40
https://onlinetestpad.com/ru/test/77463-golovnoj-mozg-stroenie-i-funkcii
https://www.youtube.com/watch?v=euehFyJMiBk
https://www.youtube.com/watch?v=euehFyJMiBk
https://onlinetestpad.com/ru/test/20156-migraciya-naseleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/20156-migraciya-naseleniya
https://www.youtube.com/watch?v=ky274kFzATo
https://www.youtube.com/watch?v=caDZgbghKM0
https://www.youtube.com/watch?v=ZWOUDayIPWc
https://youtu.be/cXKLqcfpXKQ
mailto:violman155@yandex.ru


 8  

 
 

14:40- 

15:10 

  

 
 

ФГ (ЧГ)/ 

Сутягина С.А 

 
Деловые 

ситуации в 

текстах 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР для 

работы с текстом в банке 

заданий 

 
 

не предусмотрено 

9  

 
 

15:30- 

16:00 

 

 

 
онлайн 

 

 
ВД "Спортивный 

клуб" / 

Третьяков А.А. 

 

 
 

Эстафеты. 

Метание. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ 

РСО). ЭОР: YouTube 1. 

Эстафеты 2. Метание. При 

отсутствии онлайн-подключения, 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, 

выполнить комплекс 

упражнений №1. 

 

 

 
не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультации для родителей. 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Антипова А.В., 89370761981, teacher0072008@ya.ru 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

8в 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 

 

 
онлайн 

ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 
 

Психическое 

здоровье 

человека. 

Социальное 

здоровье человека 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР: презентация к 

уроку 

Подготовить сообщение по теме (по 

выбору): "Влияние музыки на 

организм человека", "Влияние 

социального окружения на 

человека". Оформить в виде 

презентации или записи в тетради, 

прикркпить или прислать по почте 

АСУ РСО 

 
2 

09.20- 

09.50 
 

онлайн 

биология/ Титова 

С.В. 
Строение и 

функции отделов 

головного мозга. 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

выполнить тест, результат прислать 

в почту АСУ РСО 

http://media.prosv.ru/content/situation/140/
https://www.youtube.com/watch?v=kUdYxiDumkw
https://www.youtube.com/watch?v=3dyI_QX8Q5w
mailto:teacher0072008@ya.ru
mailto:teacher0072008@ya.ru
mailto:teacher0072008@ya.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html
https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ7V40
https://onlinetestpad.com/ru/test/77463-golovnoj-mozg-stroenie-i-funkcii


 3 10.20- 

10.50 

 
 

онлайн 

русский / 

Сутягина С.А 

Составное 

именное 

сказуемое. 

Способы его 

выражения 

 
Урок в Zoom, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

смотереть урок по ссылке ЭОР 

 
выполнить контрольные задания 

урока 17 в РЭШ результат прислать 

в почту АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 
 

онлайн 

алгебра / 

Воронцова Л. И. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения перейти по 

ссылке ЭОР 

Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 13. 

Результат прикрепить или прислать 

по почте АСУ РСО 

5 12.10- 

12.40 

 

 
онлайн 

музыка/ 

Беспалова Г.И. 
 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/31 

90/start/ 

не предусмотрено 

6 13.00- 

13.30 

 

 
онлайн 

 
 

химия/ 

Осташин В.Н. 

 
Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

реакции 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения ЭОР 

Учебник новый с 49 № 2, 6, 7 

(письменно), 

Учебник старый с 159 № 1, 2 

(письменно или видео), результат 

прислать по почте АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

7 13.50- 

14.20 

 

 

 

онлайн 

 

 

 
ФК / 

Карягина М.А. 

Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Контрольный 

норматив. 

Метание малого 

мяча в цель с 6 

метров. 

 

 
 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить ОРУ. 

 

 

 

Не задано 

8  
 

14:40- 

15:10 

 
онлайн 

 
Мир вокруг нас/ 

Карягина М.А. 

 

 
 

Вахта Памяти 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть 

урок по ссылке ЭОР 

 
Не задано 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://youtu.be/cXKLqcfpXKQ
mailto:violman155@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rPTo7G_3Ojo
https://www.youtube.com/watch?v=ECquFCahY8A


Карягина М.А. 18.00-19-00 Консультации для ролителей. 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителей). 

Карягина М.А. 89272617337, ms.karyagina@list.ru 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

10а 

класс 

 

естеств 

енно- 

научны 

й 

1 08.30- 

08.50 

 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М 

Теорема Менелая Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения окнакомиться с 

материалом: 

https://www.webmath.ru/poleznoe/ 

formules_19_8.php 

Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М 

Теорема Чевы Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

 
литература/ 

Федякина л.А. 

 
Роман «Обломов» 

в русской критике 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения, 

смотреть видео по ссылке 

Составить конспект "Критика о 

романе Гончарова "Обломов" с.145- 

151, прислать фото выполненного 

задания на почту в АСУ РСО 

 
4 

 
11.20- 

11.50 

 
онлайн 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Решение задач по 

теме: «Закон 

всемирного 

тяготения» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения повторить 

§30-31 учебника. 

Повторить §30-31 учебника. 

Выполнить по ссылке: Google. 

Результат мне в АСУ. 

 
5 

 
12.10- 

12.40 

 
онлайн 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Решение задач по 

теме: «Закон 

всемирного 

тяготения» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения повторить 

§30-31 учебника. 

Повторить §30-31 учебника. 

Выполнить по ссылке: Google. 

Результат мне в АСУ. 

 

mailto:ms.karyagina@list.ru
https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
https://drive.google.com/file/d/1uuO5fEgWWhDpnK_5XsFPAwkrQKwRO1sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuO5fEgWWhDpnK_5XsFPAwkrQKwRO1sR/view?usp=sharing


 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

10а 

класс 

 

техноло 

гически 

й 

1 08.30- 

08.50 

 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М 

Теорема Менелая Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения окнакомиться с 

материалом: 

https://www.webmath.ru/poleznoe/ 

formules_19_8.php 

Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М 

Теорема Чевы Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

 
литература/ 

Федякина л.А. 

 
Роман «Обломов» 

в русской критике 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения, 

смотреть видео по ссылке 

Составить конспект "Критика о 

романе Гончарова "Обломов" с.145- 

151, прислать фото выполненного 

задания на почту в АСУ РСО 

 
4 

 
11.20- 

11.50 

 
онлайн 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Решение задач по 

теме: «Закон 

всемирного 

тяготения» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения повторить 

§30-31 учебника. 

Повторить §30-31 учебника. 

Выполнить по ссылке: Google. 

Результат мне в АСУ. 

 
5 

 
12.10- 

12.40 

 
онлайн 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Решение задач по 

теме: «Закон 

всемирного 

тяготения» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 

онлайн-подключения повторить 

§30-31 учебника. 

Повторить §30-31 учебника. 

Выполнить по ссылке: Google. 

Результат мне в АСУ. 

6 13.00- 

13.30 

 
 

онлайн 

 
ИКТ/ 

Осташин В.Н. 

 
Хранение 

информации 

 
Урок в Zoom: ссылка в почте 

АСУ РСО. При отсутствии 

онлайн-подключения ЭОР 

Ссылка на работу будет в чате во 

время подключения, дублироваться 

через почту АСУ РСО, решение и 

ответы прислать по почте АСУ РСО 

или на violman155@yandex.ru 

https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
https://drive.google.com/file/d/1uuO5fEgWWhDpnK_5XsFPAwkrQKwRO1sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuO5fEgWWhDpnK_5XsFPAwkrQKwRO1sR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6MwMI6YhTt0
mailto:violman155@yandex.ru


 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 
Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

10а 

класс 

 

социаль 

но - 

эконом 

ически 

й 

1 08.30- 

08.50 

 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М. 

Теорема Менелая Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения окнакомиться с 

материалом: 

https://www.webmath.ru/poleznoe/ 

formules_19_8.php 

Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М. 

Теорема Чевы Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

 
литература/ 

Федякина л.А. 

 
Роман «Обломов» 

в русской критике 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения, 

смотреть видео по ссылке 

Составить конспект "Критика о 

романе Гончарова "Обломов" с.145- 

151, прислать фото выполненного 

задания на почту в АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 

 

 
онлайн 

обществознание 

Осташин А.Н. 

ПОУ "Общество и 

человек" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

Повторение тем по разделу, 

выполнение письменной работы по 

заявленной 

теме - см. почту АСУ РСО. Работу 

выполнить в письменном виде, 

сдать на проверку 15.11.2021. 

5 12.10- 

12.40 

 

 
онлайн 

обществознание 

Осташин А.Н. 

ПОУ "Общество и 

человек" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

Повторение тем по разделу, 

выполнение письменной работы по 

заявленной теме - см. почту АСУ 

РСО. Работу выполнить в 

письменном виде, сдать на 

проверку 15.11.2021. 

https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_19_8.php
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
http://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8


 6 13.00- 

13.30 

 

 

 

онлайн 

экономика 

Осташин А.Н. 

Объем 

предложения 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

В тетради письменно: 1. График 

предложения зафиксировать в 

тетради; 2. Указать и объяснить 

факторы, оказывающие влияние на 

увеличение предложения т/у; 3. 

Указать влияние на сокращение 

предложения и объяснить факторы, 

оказывающие. Работу выполнить и 

сдать на проверку 15.11.2021 

7 13.50- 

14.20 
 

онлайн 

 
география / 

Колодяжная Г.А. 

Контрольная 

работа по теме 

"Политическая 

карта мира" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

Повторить политическую карту 

мира, мировые природные ресурсы. 

 

 Урок Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  
08.10- 

08.25 

онлайн  
Утренняя встреча 

Информация от 

классного 

руководителя. 

 
Урок в Zoom 

 
не предусмотрено 

10а 

класс 

 

гумани 

тарный 

1 08.30- 

08.50 

     

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

математика/ 

Попова Ю.М 

Теорема Чевы Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения просмотр видео - 

ролика: 

 
Решить задачи, отправленные 

отдельным письмом в АСУ РСО. 

Фото выполненных заданий 

отправить ответным письмом. 

3 10.20- 

10.50 

 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина л.А. 

Р/Р Как 

проанализировать 

вставной эпизод и 

определить его 

роль в 

произведении? 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения, 

смотреть видео по ссылке 

Выполнить тестовую работу по 

эпизоду "Сон Обломова", прислать 

фото выполненного задания на 

почту в АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 
онлайн 

обществознание 

Осташин А.Н. 

ПОУ "Общество и 

человек" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

Повторение тем по разделу, 

выполнение письменной работы по 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
https://www.youtube.com/watch?v=SgajwwS4Yg0
https://www.youtube.com/watch?v=7h9qzgnSCyk
https://www.youtube.com/watch?v=7h9qzgnSCyk
https://www.youtube.com/watch?v=7h9qzgnSCyk


      выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

заявленной теме - см. почту АСУ 

РСО. Работу выполнить 

в письменном виде, сдать на 

проверку 15.11.2021. 

5 12.10- 

12.40 

 

 
онлайн 

обществознание 

Осташин А.Н. 

ПОУ "Общество и 

человек" 

Урок в Zoom, в случае 

отсутствия подключения 

выполнить задания на урок - см. 

почту в АСУ РСО. 

Повторение тем по разделу, 

выполнение письменной работы по 

заявленной теме - см. почту АСУ 

РСО. Работу выполнить в 

письменном виде, сдать на 

проверку 15.11.2021. 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Федякина Л.А. fedyakina_l@mail.ru 89277312306 

 

mailto:fedyakina_l@mail.ru

