
 

11.11.2021_четверг 
 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

5а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Дома 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 17 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 

к уроку 17 РЭШ и прислать на 

почту АСУРСО. 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

 
математика/ 

Попова Ю.М 

 
Контрольная работа 

№2 

Урок в Zoom. Будут даны указания по 

выполнению контрольной работы. 

Задание будет отправлено в АСУ РСО 

отдельным письмом. Фото выполненного 

задания прислать ответным письмом. 

 
 

задание нет 

 

 

 
3 

 

 
 

10.20- 

10.50 

 

 

 
онлайн 

 

 
 

ФК / 

Третьяков А.А 

Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств. 

Упражнения на 

гибкость 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Техника безопасности 

2. Строевые упражнения 3. Упражнения 

на гибкость. 4. Развитие силовых качеств. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, выполнить 

комплекс упражнений №4. 

 

 

 
не предусмотрено 

4 11.20- 

11.50 

онлайн ИЗО/ 

Беспалова Г.И. 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

Урок в Zoom. В случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр 

видеоурока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/ 

313051/ 

Не предусмотрено 

5 12.10- 

12.40 

онлайн русский (родной) 

язык/ Лямкина 

В.Ф. 

Произносительные 

варианты 

орфоэпической нормы 

Урок в Zoom; ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

Параграф 33, упр. 166 

6 13.00- 

13.30 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=0y-tFUx74lU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://www.youtube.com/watch?v=jB4n0OEilv8


 

 7 13.50- 

14.20 

онлайн  
ВД_Мир вокруг 

нас 

Осташин А.Н. 

 
Добросердечность. 

Добрые слова. Доброе 

дело. 

Урок в Zoom, ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн- 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh- 

pravil-dobrye-slova-i-postupki.html 

 
 

не предусмотрено 

8  

 
 

14:40- 

15:10 

онлайн  

 
 

ВД_ФГ 

Осташин А.Н. 

 
Итоговая аттестация: 

"Свое дело" 

Урок в Zoom, ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн- 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan 

ie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni 

 
 

не предусмотрено 

18.00-19.00 Консультации для родителей 

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

Осташин А.Н. 89297145330 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

5б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн ИНО 

Антипова А.В. 
 

Дома 

 
Выполнить урок № 17 в РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 17 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

ИЗО/ 

Беспалова Г.И. 

 
Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

Урок в Zoom. В случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр 

видеоурока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/ 

313051/ 

 
 

Не предусмотрено 

3 10.20- 

10.50 

онлайн  
математика/ 

Попова Ю.М. 

 
Контрольная работа 

№2 

Урок в Zoom. Будут даны указания по 

выполнению контрольной работы. 

Задание будет отправлено в АСУ РСО 

отдельным письмом. Фото выполненного 

задания прислать ответным письмом. 

 
 

задания нет 

4 11.20- 

11.50 

онлайн ОДНКНР 

Осташин А.Н. 

Доверие и 

доверчивость 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

подключения ознакомится с 

Домашнее задание размещено 

на последнем слайде 

https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh-pravil-dobrye-slova-i-postupki.html
https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh-pravil-dobrye-slova-i-postupki.html
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/trud/trud-osnova-zhizni
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7489/start/230219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/313051/


 

      информацией по ссылке - 

http://www.myshared.ru/slide/999237 

презентации и выполняется 

только в устной форме. 

5 12.10- 

12.40 

онлайн литература / 

Сутягина С.А 

А.С.Пушкин. "Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях". 

Система образов 

сказки 

Урок в Zoom, при отсутствии онлайн- 

подключения смотреть урок по ссылке 

ЭОР 

стр.112: в.2, 6, 7 письменно в 

тетради; выполненное задание 

прислать на почту в АСУ РСО 

6 13.00- 

13.30 

онлайн русский язык/ 

Сутягина С.А 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Урок в Zoom, при отсутствии онлайн- 

подключения смотреть урок по ссылке 

ЭОР 

п.31, п.32 ( выучить 

теоретический материал), 

упр.159, 160 

7 13.50- 

14.20 

онлайн В/Д "Мир вокруг 

нас"/ Сутягина 

С.А 

 
Что такое уважение 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

подключения смотереть урок по ссылке 

ЭОР 

 
не предусмотрено 

8  
 

14:40- 

15:10 

онлайн В/Д "Основы 

православной 

культуры"/ 

Сутягина С.А 

 
Православный 

монастырь 

Урок в Zoom, 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) 

Сутягина С.А 89371755981 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

6а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн  
 

обществознание / 

Аникина М.С. 

 
 

Человек и его 

деятельность 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX 

7T2cEM 

Прочитать §3, пройти 

проверочную работу по 

ссылке 

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

/1tVv822K1_3HEbeSgyoER6oS 

p9Rr7QWlB6uLZNd-nRLc/edit 

2 
09.20- 

09.50 
онлайн 

ИНО 

Антипова А.В. 
Как пройти? Выполнить урок № 14 в РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 14 

http://www.myshared.ru/slide/999237
http://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/7634/start/311872/
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=z7iBlPg4uLw
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LvX7T2cEM
https://docs.google.com/forms/d/1tVv822K1_3HEbeSgyoER6oSp9Rr7QWlB6uLZNd-nRLc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tVv822K1_3HEbeSgyoER6oSp9Rr7QWlB6uLZNd-nRLc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tVv822K1_3HEbeSgyoER6oSp9Rr7QWlB6uLZNd-nRLc/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/


 

       РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

3 10.20- 

10.50 

онлайн литература/ 

Федякина Л.А. 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть урок 15 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/ 

314926/ 

Выполнить краткий пересказ 

эпизодов «Троекуров и 

Шабашкин», «Суд». Прислать 

выполненное задание на почту 

в АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 

онлайн  
русский язык/ 

Федякина Л.А. 

Гласные в приставках 

пре- и при-. 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок 36 РЭШ по ссылке 

Выполнить тренировочные 

задания в РЭШ к уроку 36 по 

ссылке 

5 12.10- 

12.40 

онлайн математика/ 

Воронцова Л. И. 

 
Деление 

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 
биология/ Титова 

С.В. 

 
Обобщение знаний 

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 

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 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

6б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

онлайн литература/ 

Картукова Н.П. 
Осуждение пороков 

общества в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок в Zoom. В случае отсутствия 

онлайн-подключения РЭШ. Урок 14, 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main 

/314962/ 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ к уроку 14. 

Ссылка 

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

/7045/control/1/ 

 
2 

09.20- 

09.50 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Как пройти? 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 14 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
https://www.youtube.com/watch?v=4WT_DJart-k
https://edu.skysmart.ru/student/xivupodake
https://www.youtube.com/watch?v=Hbc-BT32bSQ
https://obrazovaka.ru/test/po-biologii-6-klass-kletka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/314962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/314962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/


 

 3 10.20- 

10.50 

онлайн 
биология/ Титова 

С.В. 

 
Обобщение знаний 

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 

4 11.20- 

11.50 

онлайн  
математика/ 

Осташин В.Н. 

 
Деление 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

Учебник № 447, 449, 455, 

решение и ответы прислать по 

почте АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

5 12.10- 

12.40 

онлайн русский язык/ 

Федякина Л.А. 
 

Буквы ы и и после 

приставок 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/ 

258742/ 

 
 

Выполнить контрольные 

задания в РЭШ к уроку 35 по 

ссылке 

6 13.00- 

13.30 

онлайн  
русский язык/ 

Федякина Л.А. 

Гласные в приставках 

пре- и при-. 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

смотреть урок 36 РЭШ по ссылке 

Выполнить тренировочные 

задания в РЭШ к уроку 36 по 

ссылке 

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 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

7а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 

 

 
онлайн 

русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

 
Урок в Zoom; ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

Параграф 23, упр. 136: 

согласно заданию + 

фонетический разбор слова 

"оплатить" 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbc-BT32bSQ
https://obrazovaka.ru/test/po-biologii-6-klass-kletka.html
https://www.youtube.com/watch?v=4WT_DJart-k
mailto:violman155@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/control/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/control/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/control/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/main/259242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/train/259246/
mailto:violman155@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/


 

  
2 

09.20- 

09.50 

 
онлайн 

география / 

Колодяжная Г.А. 

 
Океанические течения 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : пройти пло ссылке 

Просмотреть видеоурок. 

Изучить учебник параграф 16 

Пройти тест по ссылке 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 

Описание характера Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 14 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

4 11.20- 

11.50 
 

онлайн 

геометрия/ 

Попова Ю.М. 
 

Решение задач 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотр видео - ролика: 

Выполнить работу в Skysmart 

по вариантам: 

Вариант 1: https://clck.ru/Yf85p 

Вариант 2: https://clck.ru/Yf878 

 
5 

 
12.10- 

12.40 

 
онлайн 

 
физика/ 

Алёша В. А. 

Лабораторная работа 

№3. «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

выполнить лабораторную работу №3 из 

учебника. 

Выполнить лабораторную 

работу №3 из учебника. 

Результат (подписаный: ФИ) 

мне в АСУ. 

6 13.00- 

13.30 

 

 
 

онлайн 

 

 
история / 

Аникина М.С. 

 
Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhK 

M4_nw 

Прочитать §14, пройти 

проверочную работу по 

ссылке 

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

/1Qkixdh5R- 

lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40 

AlsqRQeck/edit 

 

 

 
 

7 

 

 

 
13.50- 

14.20 

 

 

 
 

онлайн 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Упражнения на 

гибкость. 

Акробатические 

упражнения для 

мальчиков и девочек. 

Тест. Наклон вперед 

из положения стоя на 

опоре 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Базовые упражнения 2. 

РЭШ 7 класс 7 урок (изучить урок и 

пройти КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ В1 

и В2,прислать скриншот оценок мне на 

почту). При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 

 
 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=6TM_UIb-c7g
https://www.youtube.com/watch?v=6TM_UIb-c7g
https://www.youtube.com/watch?v=6TM_UIb-c7g
https://obrazovaka.ru/test/techeniya-mirovogo-okeana-vozniknovenie.html
https://obrazovaka.ru/test/techeniya-mirovogo-okeana-vozniknovenie.html
https://obrazovaka.ru/test/techeniya-mirovogo-okeana-vozniknovenie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lCVO0DrAv8I
https://clck.ru/Yf85p
https://clck.ru/Yf85p
https://clck.ru/Yf878
https://clck.ru/Yf878
https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw
https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://www.youtube.com/watch?v=-DNGOLwu-5c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/


 

 8  
14:40- 

15:10 

 
онлайн 

Информационная 

безопасность/ 

Осташин В.Н. 

 
Фишинг 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

ознакомиться 

 
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 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 
 

онлайн 

русский язык/ 

Сутягина С.А 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

 
Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР 

выучить теоретический 

материал по теме урока ( по 

грамматическое тетради), 

выполнить упр.135 

 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
история / 

Аникина М.С. 

 
Религиозные войны и 

укрепление 

абсолютной монархии 

во Франции 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhK 

M4_nw 

Прочитать §14, пройти 

проверочную работу по 

ссылке 

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

/1Qkixdh5R- 

lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40 

AlsqRQeck/edit 

3 10.20- 

10.50 

 

онлайн 
география / 

Колодяжная Г.А. 

Океанические течения урок вZoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн- плодключения, 

посмотреть видео пройдя по ссылке 

Просмотреть видеоурок .Уч. 

п.16. тест 

4 11.20- 

11.50 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 

Описание характера Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 14 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

5 12.10- 

12.40 
 

онлайн 

геометрия/ 

Попова Ю.М. 
 

Решение задач 

Урок в Zoom, ссылка отправлена 

отдельным письмом в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн - подключения 

просмотр видео - ролика: 

Выполнить работу в Skysmart 

по вариантам: 

Вариант 1: https://clck.ru/Yf85p 

Вариант 2: https://clck.ru/Yf878 

https://docs.google.com/presentation/d/1DVwTPfcfdR9zseVOI4da66cCEbaGRnEmbBGhJxiUJZw/edit?usp=sharing
mailto:veriti5@yandex.ru
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw
https://www.youtube.com/watch?v=lI4BhKM4_nw
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qkixdh5R-lorqhJvhFOfKEJsO0O9QsEq40AlsqRQeck/edit
https://www.youtube.com/watch?v=krJ8p5mNtyg
https://www.youtube.com/watch?v=krJ8p5mNtyg
https://www.youtube.com/watch?v=krJ8p5mNtyg
https://obrazovaka.ru/test/techeniya-mirovogo-okeana-vozniknovenie.html
https://obrazovaka.ru/test/techeniya-mirovogo-okeana-vozniknovenie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lCVO0DrAv8I
https://clck.ru/Yf85p
https://clck.ru/Yf85p
https://clck.ru/Yf878
https://clck.ru/Yf878


 

  

 

 
 

6 

 

 

 
13.00- 

13.30 

 

 

 

онлайн 

 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Упражнения на 

гибкость. 

Акробатические 

упражнения для 

мальчиков и девочек. 

Тест. Наклон вперед 

из положения стоя на 

опоре 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Базовые упражнения 2. 

РЭШ 7 класс 7 урок (изучить урок и 

пройти КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ В1 

и В2,прислать скриншот оценок мне на 

почту). При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 

 

не предусмотрено 

7       

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), 

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

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

8а 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 
онлайн 

география / 

Колодяжная Г.А. 

Россияне на рынке 

труда 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : перейти по ссылке ЭОР 

Просмотреть видеоурок. 

Изучить п. 20 пройти тест 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

 
технология/ 

Кавинская Н.А. 

Системы управления. 

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке ЭОР: РЭШ 6 (Д) 

 
Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 

6(Д). Результат прикрепить в 

АСУ РСО 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

 
история / 

Аникина М.С. 

Австрийская 

монархия Габсбургов 

в XVIII в. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

Прочитать материал 

высланный на почту в АСУ 

РСО, ответить на вопросы 

(файл с вопросами 

https://www.youtube.com/watch?v=-DNGOLwu-5c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:sv.titova@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://videouroki.net/tests/mighratsii-i-trudovyie-riesursy-rossii.html
https://videouroki.net/tests/mighratsii-i-trudovyie-riesursy-rossii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/


 

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

-Di88 

прилагаются к материалу 

урока). Фото ответов прислать 

на почту в АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 

 
онлайн 

геометрия/ 

Воронцова Л. И. 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

"Четырехугольники" 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Выполнить работу в Skysmart: 

по ссылкеЭОР 

5 12.10- 

12.40 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 

 
Изобретения, научные 

открытия 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 16 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 16 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

6 13.00- 

13.30 

 

 
 

онлайн 

 

 
химия/ 

Осташин В.Н. 

 

 
Типы химических 

реакций 

 
 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

ЭОР 

Учебник новый с 49 № 8, 9 

(письменно или видео), 

Учебник старый с 159 № 5, 6 

(письменно или видео), 

результат прислать по почте 

АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

7 13.50- 

14.20 

 
 

онлайн 

 
биология/ 

Титова С.В. 

Кора больших 

полушарий, значение 

коры и связь с 

другими отделами 

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 

8  
 

14:40- 

15:10 

 
онлайн 

 
Мир вокруг нас 

/ Кавинская Н.А. 

 
«А ну-ка, парни!» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке: 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads 

 
не предусмотрено 

 

 
 

9 

 

 
15:20- 

15:50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ВД ФГ(МГ)/ 

Алёша В. А. 

Алгебраические связи 

между элементами 

фигур: теорема 

Пифагора, 

соотношения между 

сторонами 

треугольника), 

 
 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео. 

 

 
Пройти тестирование по 

ссылке: ФГ (МГ). 

https://www.youtube.com/watch?v=LhHrap-Di88
https://www.youtube.com/watch?v=LhHrap-Di88
https://edu.skysmart.ru/student/xabufinose
https://edu.skysmart.ru/student/xabufinose
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://youtu.be/VyBwzZxnFzw
mailto:violman155@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tqPvqLoLogU
https://onlinetestpad.com/ru/test/619-stroenie-i-funkcii-golovnogo-mozga-polushariya-golovnogo-mozga
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://www.youtube.com/watch?v=HPRpN7fyVsM&t=5s
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/login


 

     относительное 

расположение, 

равенство. 

  

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 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

8б 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 
 

онлайн 

 
технология/ 

Кавинская Н.А. 

Системы управления. 

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке ЭОР: РЭШ 6 (Д) 

 
Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 

6(Д). Результат прикрепить в 

АСУ РСО 

 
 

2 

09.20- 

09.50 

 
 

онлайн 

русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

 
Дополнение. Способы 

выражения 

дополнения. 

 
Урок в Zoom; ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

Параграф 19, упр. 194: 

выполнить согласно заданию 

+ синтаксический разбор 1- 

ого предложения из 2-ой 

части 

3 10.20- 

10.50 
 

онлайн 

ИНО 

Антипова А.В. 

 
Изобретения, научные 

открытия 

 
Выполнить урок № 16 в РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 16 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

4 11.20- 

11.50 

 

 

 

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 

mailto:nik-2004@list.ru
mailto:nik-2004@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-psihologicheskoe-zdorove-cheloveka-klass-1971258.html


 

 5 12.10- 

12.40 

 
 

онлайн 

 
биология/ Титова 

С.В. 

Кора больших 

полушарий, значение 

коры и связь с 

другими отделами 

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 

6 13.00- 

13.30 

 
онлайн 

география / 

Колодяжная Г.А. 

Россияне на рынке 

труда 

Урок в Zoom : ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн- подключения 

перейти по ссылке 

Просмотреть видеоурок. 

Изучить уч. п.20 Выполнить 

тест 

7 13.50- 

14.20 

 

 
 

онлайн 

 

 
история / 

Аникина М.С. 

 

 
Английские колонии 

в Северной Америке 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

посмотреть обучающее видео пройдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=izvAgs2 

etpo 

Прочитать материал 

высланный на почту в АСУ 

РСО, пройти проверочную 

работу по ссылке 

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

/1frhjdWtxtMERc1l0DFASh1un 

Fdu8pqAu_S_LN0BzxOg/edit 

8  
 

14:40- 

15:10 

 
онлайн 

 
Мир вокруг нас 

/ Антипова А.В. 

 
«А ну-ка, парни!» 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке: 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads 

 
не предусмотрено 

 

 

 

 
9 

 

 

 

15:20- 

15:50 

 

 

 

 
онлайн 

 

 

 

ВД ФГ(МГ)/ 

Алёша В. А. 

Алгебраические связи 

между элементами 

фигур: теорема 

Пифагора, 

соотношения между 

сторонами 

треугольника), 

относительное 

расположение, 

равенство. 

 

 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео. 

 

 

 

Пройти тестирование по 

ссылке: ФГ (МГ). 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=tqPvqLoLogU
https://onlinetestpad.com/ru/test/619-stroenie-i-funkcii-golovnogo-mozga-polushariya-golovnogo-mozga
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://www.youtube.com/watch?v=cRc9Q9CANFg
https://videouroki.net/tests/mighratsii-i-trudovyie-riesursy-rossii.html
https://videouroki.net/tests/mighratsii-i-trudovyie-riesursy-rossii.html
https://videouroki.net/tests/mighratsii-i-trudovyie-riesursy-rossii.html
https://www.youtube.com/watch?v=izvAgs2etpo
https://www.youtube.com/watch?v=izvAgs2etpo
https://docs.google.com/forms/d/1frhjdWtxtMERc1l0DFASh1unFdu8pqAu_S_LN0BzxOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1frhjdWtxtMERc1l0DFASh1unFdu8pqAu_S_LN0BzxOg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1frhjdWtxtMERc1l0DFASh1unFdu8pqAu_S_LN0BzxOg/edit
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://www.youtube.com/watch?v=HPRpN7fyVsM&t=5s
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/login
mailto:teacher0072008@ya.ru
mailto:teacher0072008@ya.ru
mailto:teacher0072008@ya.ru


 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

8в 

класс 

1 08.30- 

08.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
химия/ 

Осташин В.Н. 

 

 
Типы химических 

реакций 

 
 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

ЭОР 

Учебник новый с 49 № 8, 9 

(письменно или видео), 

Учебник старый с 159 № 5, 6 

(письменно или видео), 

результат прислать по почте 

АСУ РСО или на 

violman155@yandex.ru 

 
2 

09.20- 

09.50 

 
онлайн 

русский Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок в Zoom, в случае отсутствия 

онлайн-подключения смотреть урок по 

ссылке ЭОР: РЭШ урок 18 

выполнить контрольные 

задания урока 18 в РЭШ или 

п.22, упр.117,119 

3 10.20- 

10.50 

 
 

онлайн 

 
технология/ 

Кавинская Н.А. 

Системы управления. 

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке ЭОР: РЭШ 6 (Д) 

 
Выполнить КЗ 1 и КЗ 2 к РЭШ 

6(Д). Результат прикрепить в 

АСУ РСО 

4 11.20- 

11.50 
 

онлайн 

ИНО  
Изобретения, научные 

открытия 

 
Выполнить урок № 16 в РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 или В2 к уроку 16 

РЭШ и прислать на почту 

АСУРСО. 

5 12.10- 

12.40 

 
онлайн 

география / 

Колодяжная Г.А. 

 
Миграции населения 

Урок в Zoom: ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн подключения, 

перейти по ссылке ЭОР 

Просмотреть видеоурок. 

Изучить п. 18 Выполнить тест 

6 13.00- 

13.30 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Карягина М.А. 

Комплекс ОФП. 

Контрольный 

норматив. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(максимальное 

количество раз без 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения, 

перейти по ссылке 1. Разминка 2. ЭОР. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить ОРУ и 

отжимания 4 подхода по 12 раз 

Не задано 

https://youtu.be/VyBwzZxnFzw
mailto:violman155@yandex.ru
http://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://www.youtube.com/watch?v=raxvZ98KQVI
https://www.youtube.com/watch?v=raxvZ98KQVI
https://www.youtube.com/watch?v=raxvZ98KQVI
https://videouroki.net/tests/mighratsii-nasielieniia-1.html
https://videouroki.net/tests/mighratsii-nasielieniia-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=vO0ItS53Jno


 

     учета времени) 

Специальные беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

  

7 13.50- 

14.20 
онлайн 

краеведение / 

Колодяжная Г.А. 

Практическая работа 

на контурной карте 
Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО. Задание в почте АСУ РСО 

8       

 

 

 

 
9 

 

 

 

15:20- 

15:50 

 

 

 

 
онлайн 

 

 

 

ВД ФГ(МГ)/ 

Алёша В. А. 

Алгебраические связи 

между элементами 

фигур: теорема 

Пифагора, 

соотношения между 

сторонами 

треугольника), 

относительное 

расположение, 

равенство. 

 

 

 
Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео. 

 

 

 

Пройти тестирование по 

ссылке: ФГ (МГ). 

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

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

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

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

1
0
а
 к

л
а
сс

 

ес
т
ес

т
в

ен
н

о
-н

а
у
ч

н
ы

й
 1 08.30- 

08.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

 
2 

09.20- 

09.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

3 10.20- 

10.50 

 
онлайн 

история 

Осташин А.Н. 

Международные 

отношения в 30-годы 

20 века. Политика 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР - 

Посмотреть видеоурок, 

прочитать материалы 

https://www.youtube.com/watch?v=HPRpN7fyVsM&t=5s
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/login
mailto:ms.karyagina@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8


 

     "умиротворения" 

агрессора. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11- 

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya- 

mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy- 

mirovoy-voyny 

параграфа и материалы, 

прилагающие к видеоуроку. 

 

 
 

4 

 

 
11.20- 

11.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств. 

Упражнения на 

гибкость. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Техника безопасности 

2. Строевые упражнения 3. Упражнения 

на гибкость. При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 
 

не предусмотрено 

5 12.10- 

12.40 

 
онлайн 

ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

 
Организация РСЧС 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Пройти тест по ссылке. 

Результат прикрепить в АСУ 

РСО 

6 13.00- 

13.30 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Типы школ 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 к уроку 14 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

7 13.50- 

14.20 

 

 
онлайн 

родной русский 

язык/ 

Федякина Л.А. 

Словообразовательны 

е возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

 

 
 

рок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В случае 

отсутствия онлайн-подключения перейти 

по ссылке 

Выполнить тест по ссылке 

 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

 1 08.30- 

08.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://nauka.club/obzh/rschs.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/36665-test-po-russkomu-yazyku-tema-slovoobrazovanie-variant-1
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8


 

 
 

10а 

класс 
 

техно 

логи 

ческ 

ий 

 
2 

09.20- 

09.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

3 10.20- 

10.50 

 

 
 

онлайн 

история 

Осташин А.Н. 

Международные 

отношения в 30-годы 

20 века. Политика 

"умиротворения" 

агрессора. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР - 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11- 

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya- 

mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy- 

mirovoy-voyny 

Посмотреть видеоурок, 

прочитать материалы 

параграфа и материалы, 

прилагающие к видеоуроку. 

 

 
 

4 

 

 
11.20- 

11.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств. 

Упражнения на 

гибкость. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Техника безопасности 

2. Строевые упражнения 3. Упражнения 

на гибкость. При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 
 

не предусмотрено 

5 12.10- 

12.40 

 
онлайн 

ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

 
Организация РСЧС 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Пройти тест по ссылке. 

Результат прикрепить в АСУ 

РСО 

6 13.00- 

13.30 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Типы школ 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 к уроку 14 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

7 13.50- 

14.20 

 

 
онлайн 

родной русский 

язык/ Федякина 

Л.А. 

Словообразовательны 

е возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

 

 
 

рок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В случае 

отсутствия онлайн-подключения перейти 

по ссылке 

Выполнить тест по ссылке 

8  
14:40- 

15:10 

 
онлайн 

Слово в тексте/ 

Федякина Л.А. 

Р/р Классное 

сочинение- 

рассуждение по 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке 

Написать сочинение по 

тексту, прислать выполненное 

задание в АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://nauka.club/obzh/rschs.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/36665-test-po-russkomu-yazyku-tema-slovoobrazovanie-variant-1
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006


 

     предложенному 

тексту 

  

 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

1
0
а
 к

л
а
сс

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
 -

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 

1 08.30- 

08.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

 
2 

09.20- 

09.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

РР Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова «Обломов» 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Написать сочинение по 

роману Гончарова "Обломов", 

прислать на почту в АСУ РСО 

3 10.20- 

10.50 

 

 
 

онлайн 

история 

Осташин А.Н. 

Международные 

отношения в 30-годы 

20 века. Политика 

"умиротворения" 

агрессора. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР - 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11- 

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya- 

mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy- 

mirovoy-voyny 

Посмотреть видеоурок, 

прочитать материалы 

параграфа и материалы, 

прилагающие к видеоуроку. 

 

 
 

4 

 

 
11.20- 

11.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств. 

Упражнения на 

гибкость. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Техника безопасности 

2. Строевые упражнения 3. Упражнения 

на гибкость. При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 
 

не предусмотрено 

5 12.10- 

12.40 

 
онлайн 

ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

 
Организация РСЧС 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Пройти тест по ссылке. 

Результат прикрепить в АСУ 

РСО 

6 13.00- 

13.30 

 
онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 

 
Типы школ 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

Выполнить контрольные 

задания В1 к уроку 14 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://www.youtube.com/watch?v=-VEUX1hEEE8
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://nauka.club/obzh/rschs.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/


 

      подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

 

7 13.50- 

14.20 

 

 
онлайн 

 
родной русский 

язык/ Федякина 

Л.А. 

Словообразовательны 

е возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

 
рок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В случае 

отсутствия онлайн-подключения перейти 

по ссылке 

 

 
Выполнить тест по ссылке 

8  

 

 

14:40- 

15:10 

 

 
онлайн 

ЭК: Финансовая 

грамота 

Осташин А.Н. 

Расчеты размеров 

выплат по различным 

видам кредитов 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР - 

https://sovcombank.ru/blog/krediti/kak- 

rasschitat-protsenti-po-kreditu-i- 

ezhemesyachnii-platezh 

Изучить материалы по ссылке 

 

 Ур 

ок 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  08.10- 

08.25 

онлайн 
Утренняя встреча Новости дня Урок в Zoom не предусмотрено 

1
0
а
 к

л
а
сс

 

г
у
м

а
н

и
т
а
р

н
ы

й
 

1 08.30- 

08.50 

 
онлайн 

литература/ 

Федякина Л.А. 

Любовь и семья в 

жизни Обломова 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

пройти урок 9 в РЭШ по ссылке 

Подготовить презентацию 

"Женские образы в романе" 

 
2 

09.20- 

09.50 

 

онлайн 
литература/ 

Федякина Л.А. 

Любовь и семья в 

жизни Обломова 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения, 

пройти урок 9 в РЭШ по ссылке 

Подготовить презентацию 

"Женские образы в романе" 

3 10.20- 

10.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
история 

Осташин А.Н. 

 
Международные 

отношения в 30-годы 

20 века. Политика 

"умиротворения" 

агрессора. 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

При отсутствии онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР - 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11- 

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya- 

mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy- 

mirovoy-voyny 

 
Посмотреть видеоурок, 

прочитать материалы 

параграфа и материалы, 

прилагающие к видеоуроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/36665-test-po-russkomu-yazyku-tema-slovoobrazovanie-variant-1
https://sovcombank.ru/blog/krediti/kak-rasschitat-protsenti-po-kreditu-i-ezhemesyachnii-platezh
https://sovcombank.ru/blog/krediti/kak-rasschitat-protsenti-po-kreditu-i-ezhemesyachnii-platezh
https://sovcombank.ru/blog/krediti/kak-rasschitat-protsenti-po-kreditu-i-ezhemesyachnii-platezh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/main/8999/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny


 

  

 
 

4 

 

 
11.20- 

11.50 

 

 
 

онлайн 

 

 
ФК / 

Третьяков А.А 

Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств. 

Упражнения на 

гибкость. 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО). 

ЭОР: YouTube 1. Техника безопасности 

2. Строевые упражнения 3. Упражнения 

на гибкость. При отсутствии онлайн- 

подключения, пройти по ссылке ЭОР. 

Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

 

 
 

не предусмотрено 

5 12.10- 

12.40 

 
онлайн 

ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

 
Организация РСЧС 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке ЭОР 

Пройти тест по ссылке. 

Результат прикрепить в АСУ 

РСО 

6 13.00- 

13.30 
 

онлайн 

ИНО / 

Бизяева О. Ф. 
 

Типы школ 

Урок в Zoom: ссылка в почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия онлайн - 

подключения : выполнить урок № 14 в 

РЭШ. 

Выполнить контрольные 

задания В1 к уроку 14 РЭШ и 

прислать на почту АСУРСО. 

7 13.50- 

14.20 

 

 
онлайн 

 
родной русский 

язык/ 

Федякина Л.А. 

Словообразовательны 

е возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

 
рок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В случае 

отсутствия онлайн-подключения перейти 

по ссылке 

 

 
Выполнить тест по ссылке 

8  

 
 

14:40- 

15:10 

 
 

онлайн 

Слово в тексте/ 

Федякина Л.А. 

Р/р Классное 

сочинение- 

рассуждение по 

предложенному 

тексту 

 
 

Урок в Zoom. ссылка в АСУ РСО. В 

случае отсутствия онлайн-подключения 

перейти по ссылке 

Написать сочинение по 

тексту, прислать выполненное 

задание в АСУ РСО 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://www.youtube.com/watch?v=ctUb0W03s08
https://nauka.club/obzh/rschs.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://www.youtube.com/watch?v=-s9ypCNG4Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/36665-test-po-russkomu-yazyku-tema-slovoobrazovanie-variant-1
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006
https://zen.yandex.ru/video/watch/615482e1948543160e6df006
mailto:fedyakina_l@mail.ru

