
16.12.2020 среда 

 Урок Врем
я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Аникина М.С. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

6а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык/ 

Лямкина В.Ф 

Имена 

существительные 

общего рода 

Урок в Zoom (ссылка в почте АСУ РСО); в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/2

60075/ 

Параграф 49; 

письменного задания 

не будет 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Физическая 

культура/ 

Карягина М.А. 

Обучение приему 

и передачам мяча 

2мя руками 

сверху. Обучение 

нижней подаче. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). 1. 

Нижняя прямая подача в волейболе. 2. 

Супер эффективная тренировка на ноги. 

При отсутствии онлайн - подключения 

перейти по ссылкам ЭОР и выполнить 

комплекс упражнений. При отсутствии 

технической возможности выполнить 

комплекс общеразвивающих упражнений 

Не предусмотрено 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн Математика/ 

Ионова В.В.. 

Деление числа в 

данном 

отношении 

Урок в ZOOM. Если нет технической 

возможности для подключения, прочитать 

параграф 23 

№681, 683, 685 

4 12.10-

12.40 

Онлайн История/  

Аникина М.С. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео-урока. 

Пройти проверочную работу после урока 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2

SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIe

oNssg/edit Если нет технической 

возможности прочитать учебник §31 и 

ответить письменно на вопросы в конце 

§31 

Повторить материал 

урока (§31) 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Обществознание

/Аникина М.С 

Межличностные 

отношения 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео-урока. 

Пройти проверочную работу после урока 

по ссылке: 

Повторить материал 

урока (§6) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://www.youtube.com/watch?v=DM78C8Y2fKo
https://www.youtube.com/watch?v=ep_yy09x1ck
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw


https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-

uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-

Wik/edit Если нет технической 

возможности прочитать учебник §6 и 

ответить письменно на вопросы в конце §6 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Ино /  

Бизяева О. Ф. 

Шотландские 

игры 

Подключиться к конференции Zoom, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: РЭШ, 

если нет технической возможности 

выполнить упр. 4, 5 на стр. 51 учебника. 

Выполнить задания 

РЭШ, урок 23, 

результат прислать на 

почту АСУРСО 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Титова С.В. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

6б 

класс 

1 09.20-

09.50 

Онлайн Ино/ 

Бизяева О.Ф. 

Шотландские 

игры 

Подключиться к конференции Zoom, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: РЭШ, 

если нет технической возможности 

выполнить упр. 4, 5 на стр. 51 учебника. 

Выполнить задания 

РЭШ, урок 23, 

результат прислать на 

почту АСУРСО 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Литература/ 

СутягинаС.А 

Сочетание 

реалистических и 

фантастических 

картин в 

стихотворении 

"Железная 

дорога" 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения смотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/star 

не задано 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн История/  

Аникина М.С. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео-урока. 

Пройти проверочную работу после урока 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2

SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIe

oNssg/edit Если нет технической 

возможности прочитать учебник §31 и 

Повторить материал 

урока (§31) 

https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/start/231583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://www.youtube.com/watch?v=ep_yy09x1ck
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit
https://docs.google.com/forms/d/10WFVmf2SCmC4jYV8QWXTAqUyKK9V4ZeIuZdnIeoNssg/edit


ответить письменно на вопросы в конце 

§31 

4 12.10-

12.40 

Онлайн Математика/ 

Ионова В.В 

Деление числа в 

данном 

отношении 

Урок в ZOOM. Если нет технической 

возможности для подключения, прочитать 

параграф 23 

№681, 683, 685 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Русский язык/ 

Сутягина С.А 

Не с именами 

существительным

и 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

Контрольные задания 

после урока 46 в РЭШ 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Изобразительное 

искусство/ 

Беспалова Г.И. 

Освещение. Свет 

и тень 

Урок в Zoom (ссылка на почте АСУ РСО) 

В случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотр урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/ 

Не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Титова С.В., sv.titova@bk.ru 89171677651 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Кавинская Н.А. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

7а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Совершенствован

ие приема и 

передач мяча 

двумя руками 

сверху и снизу. 

Обучение нижней 

прямой подаче 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Передачи 2. Передачи №2 3. 

Прыжок. При отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР. Если 

нет технической возможности, выполнить 

комплекс упражнений №1. 

Не предусмотрено 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Алгебра/ 

Воронцова Л. И. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок в Zoom. ЭОР (в случае отсутствия 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР). Если нет технической возможности, 

прочитать учебник: п.11, примеры 

Не предусмотрено 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн География 

Колодяжная Г.А. 

Африка. 

Внутренние воды 

Урок в ZOOM ссылка в АСУ РСО 

просмотреть видео  

Учебник параграф 26 

Выполнить задание в 

почте АСУ РСО 

4 12.10-

12.40 

Онлайн ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

Правила 

организации 

туристического 

похода 

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО. 

Ресурс: 

https://tourlib.net/statti_tourism/pohod.htm 

При отсутствии онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

Записи в тетради по 

теме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/
mailto:sv.titova@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg
https://www.youtube.com/watch?v=vpTib3CtK5Y
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/umnozhenie-mnogochlena-na-mnogochlen-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4
https://tourlib.net/statti_tourism/pohod.htm


технической возможности, выполнить 

работу, используя любые источники по 

теме. 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Биология/ 

Титова С.В. 

Тип плоские 

черви 

Урок в Zoom. Ссылка в почте АСУ РСО, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотр видеоурока. Если нет 

технической возможности прочитать 

учебник п. плоские черви и ответить на 

вопросы письменно. 

выполнить тест 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Литература/ 

Федякина Л.А. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа И.С. 

Тургенева 

«Бирюк». 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео урока №12 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/ 

Выполнить 

контрольные задания 

по ссылке  

 15.30-

16.00 

Онлайн ВД 

"Информационн

ая безопасность" 

/Бессонов А.В. 

Распространение 

вредоносного 

кода 

  

18.00-19.00 Консультация для родителей 

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

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

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Антипова А.В. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

7б 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн Геометрия/ 

Воронцова Л. И. 

Задачи на 

построение 

Урок в Zoom. ЭОР (в случае отсутствия 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР). Если нет технической возможности, 

прочитать учебник: п.23 

Учебник: № 154 , три 

рисунка 

2 10.20- 

10.50 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Совершенствован

ие приема и 

передач мяча 

двумя руками 

сверху и снизу. 

Обучение нижней 

прямой подаче 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Передачи 2. Передачи №2 3. 

Прыжок. При отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР. Если 

нет технической возможности, выполнить 

комплекс упражнений №1. 

Не предусмотрено 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн Биология/ 

Титова С.В. 

Тип плоские 

черви 

Урок в Zoom. Ссылка в почте АСУ РСО, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

выполнить тест 

https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115690-oge-ploskie-chervi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/control/1/#161713
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/control/1/#161713
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/control/1/#161713
mailto:nik-2004@list.ru
mailto:nik-2004@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pMLt2Z9j6e4
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg
https://www.youtube.com/watch?v=vpTib3CtK5Y
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://onlinetestpad.com/ru/test/115690-oge-ploskie-chervi


просмотр видеоурока. Если нет 

технической возможности прочитать 

учебник п. плоские черви и ответить на 

вопросы письменно. 

4 12.10-

12.40 

Онлайн География 

Колодяжная Г.А. 

Африка. 

Внутренние воды 

Урок в ZOOM (ссылка в АСУ РСО)  Учебник параграф 26 

Выполнить задание в 

почте АСУ РСО 

5 13.00-

13.30 

Онлайн ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

Правила 

организации 

туристического 

похода 

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО. 

Ресурс: 

https://tourlib.net/statti_tourism/pohod.htm 

При отсутствии онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, выполнить 

работу, используя любые источники по 

теме. 

Записи в тетради по 

теме. 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

Повторение темы 

"Деепричастие" 

Урок в Zoom (ссылка в почте АСУ РСО); в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/ 

Параграфы 29 - 32; 

письменного задания 

не будет 

7 14.40-

15.10 

Онлайн Английский 

язык/ 

Антипова А.В. 

Резервный урок 

(Подготовка к 

ВПР) 

Урок в ЗУМ, ссылка в АСУ РСО, при 

отсутствии онлайн-подключения пройти 

по ссылке https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=113243, при 

отсутствии технической возможности 

учебник стр 43, упр 1 

учебник стр 43, упр 2 

- подобрать заголовки 

к абзацам 

 15.30-

16.00 

Онлайн ВД ФГ/ 

Антипова А.В 

Коррупция Урок в ЗУМ, ссылка в АСУ РСО, при 

отсутствии онлайн-подключения пройти 

по ссылке https://youtu.be/oGuhWWc2i3w 

не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей.  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

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

 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Беспалова Г.И. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=k1pjBphYueo
https://www.youtube.com/watch?v=-CsjonQv2e4
https://tourlib.net/statti_tourism/pohod.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://youtu.be/oGuhWWc2i3w
mailto:teacher0072008@ya.ru


8в 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн География 

Колодяжная Г.А. 

Моря, 

омывающие 

Россию 

Урок в Zoom  Выполнить задание в 

почте АСУ РСО 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Краеведение  

Колодяжная Г.А. 

Практическая 

работа; " 

Растительный и 

животный мир 

Самарской 

области 

Урок в ZOOM ( ссылка в АСУ РСО)  Выполнить задание в 

почте АСУ РСО 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн Информатика и 

ИКТ/ 

Осташин В.Н. 

Контрольная 

работа № 2 

"Математические 

основы 

информатики" 

урок в Zoom, ссылка в АСУ, ссылка на 

работу в Zoom, в случае отсутствия онлайн 

подключения ссылка дублируется в АСУ. 

Время выполнения работы до 17:00 

не предусмотрено 

4 12.10-

12.40 

Онлайн Русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

Неопределённо - 

личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

Урок в Zoom ( ссылка в почте АСУ РСО); 

в случае отсутствия онлайн - подключения 

пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/ 

П.26, упр. 254: 

согласно заданию + 

синтаксический 

разбор 3-его 

предложения 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Литература/ 

Лямкина В.Ф. 

Р.Р. Образ 

"маленького" 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя "Шинель". 

Урок в Zoom (ссылка в почте АСУ РСО); в 

случае отсутствия онлайн - подключения 

пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

Прочитать до конца 

комедию Н.В. Гоголя 

"Ревизор". Дать 

характеристику 

Хлестакову. 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Технология/ 

Кавинская Н.А. 

Особенности 

технологии 

обработки 

жидкостей и газов 

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО. 

ЭОР: РЭШ, урок 9 (М) При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР. 

Повторить записи в 

тетради по теме 

7 14.40-

15.10 

Онлайн ИЗО 

/Кавинская Н.А. 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО. 

Ресурс: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-

fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html  

При отсутствии онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР. 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=i3H2jDN0meE
https://www.youtube.com/watch?v=r4ugFpqH8wA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3414/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-iskusstvo-fotopeyzazha-i-fotointerera-2363384.html


  15.30-

16.00 

Онлайн ВД "Мир вокруг 

нас"/ 

Беспалова Г.И. 

Конституция РФ. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО), при 

отсутствии онлайн-подключения просмотр 

по ссылке 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.

ru/sites/default/files/2014/04/15/prava_i_obya

zannosti_grazhdan_-

_obshchestvoznanie_7_klass.pptx 

 

Не предусмотрено 

 18.00-19.00 Консультация для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Беспалова Г.И. 8 937 791 6708 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Колодяжная Г.А. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

8а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн Русский язык/ 

Сутягина С.А 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения смотреть урок по ссылке 

ЭОР 

выучить 

теоретический 

материал по теме 

урока, выполнить 

контрольные задания 

после урока в РЭШ 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Биология/ 

Титова С.В. 

Роль нервной 

системы в 

регуляции работы 

мышц 

Урок в Zoom. Ссылка в почте АСУ РСО, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

просмотр видеоурока. Если нет 

технической возможности прочитать 

учебник п. работа мышц и ответить на 

вопросы письменно 

не предусмотрено 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Подвижные игры 

на основе игры 

волейбол. 

Развитие 

прыгучести. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Развитие прыгучести 2. 

Правила 3. Разминка. При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

Не предусмотрено 

4 12.10-

12.40 

Онлайн Информатика и 

ИКТ/ 

Осташин В.Н. 

Контрольная 

работа № 2 

"Математические 

основы 

информатики" 

урок в Zoom, ссылка в АСУ, ссылка на 

работу в Zoom, в случае отсутствия онлайн 

подключения ссылка дублируется в АСУ. 

Время выполнения работы до 17:00 

не предусмотрено 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/15/prava_i_obyazannosti_grazhdan_-_obshchestvoznanie_7_klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/15/prava_i_obyazannosti_grazhdan_-_obshchestvoznanie_7_klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/15/prava_i_obyazannosti_grazhdan_-_obshchestvoznanie_7_klass.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/15/prava_i_obyazannosti_grazhdan_-_obshchestvoznanie_7_klass.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://www.youtube.com/watch?v=u00WCB0_UuE
https://www.youtube.com/watch?v=u00WCB0_UuE
https://www.youtube.com/watch?v=u00WCB0_UuE
https://www.youtube.com/watch?v=u00WCB0_UuE
https://www.youtube.com/watch?v=o7Q-33Qu_oc
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_H7Pf9w-o
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU


5 13.00-

13.30 

Онлайн Алгебра/  

Воронцова Л. И. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня 

Урок в Zoom. ЭОР (в случае отсутствия 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР). Если нет технической возможности, 

прочитать учебник: п. 18 

Выполнить 

тренировочные 

задания после урока 

РЭШ 24 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Геометрия/ 

Воронцова Л. И. 

Теорема 

Пифагора 

Урок в Zoom. ЭОР (в случае отсутствия 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР). Если нет технической возможности, 

прочитать учебник: п.54-55 

 

 

Решить задачи по 

ссылке Тест 

 7 14.40-

15.10 

Онлайн В.Д. Колодяжная 

Г.А. " Мир 

вокруг нас" 

   

  18.00-19.00 Консультация для родителей 

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

8 937 652 62 80 colodiajnaia.galia@yandex.ru  

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Титова С.В. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

8б 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн     

2 10.20-

10.50 

Онлайн Английский 

язык/ 

Антипова А.В. 

Одежда и мода Урок в ЗУМ, при отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://edu.skysmart.ru/student/sapofadori, 

при отсутствии технической возможности 

учебник стр 60, упр 1 - описать картинки 

a-e, используя слова в задании 1 

учебник стр 60, упр 2 

- письменно ответить 

на вопросы о себе, 

фото прислать на 

почту в АСУ РСО 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн физика/ 

Алёша В. А. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Zoom, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/, 

если нет технических возможностей - 

учебник. 

РЭШ: выполнить В1, 

учебник: §30 изучить, 

дать ответы на 

вопросы после §. 

Результат выполнения 

мне на почту: 

valalysha@gmail.com 

4 12.10- 

12.40 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Подвижные игры 

на основе игры 

волейбол. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Развитие прыгучести 2. 

Правила 3. Разминка. При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://drive.google.com/file/d/1yw7_FEPnLB5Y97IQ3asEzVlgZlncYENE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yw7_FEPnLB5Y97IQ3asEzVlgZlncYENE/edit#slide=id.p7
mailto:colodiajnaia.galia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
mailto:valalysha@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=o7Q-33Qu_oc
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_H7Pf9w-o
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU


Развитие 

прыгучести. 

ЭОР. Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Информатика и 

ИКТ/ 

Осташин В.Н. 

Контрольная 

работа № 2 

"Математические 

основы 

информатики" 

урок в Zoom, ссылка в АСУ, ссылка на 

работу в Zoom, в случае отсутствия онлайн 

подключения ссылка дублируется в АСУ. 

Время выполнения работы до 17:00 

не предусмотрено 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Алгебра / 

Алёша В.А. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Zoom, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/, 

если нет технических возможностей - 

учебник. 

РЭШ: выполнить В2, 

учебник: , результат 

выполнения мне на 

почту: 

valalysha@gmail.com 

7 14.40-

15.10 

Онлайн Литература/ 

Сутягина С.А 

Петербург как 

символ адского 

холода в повести 

Н.В.Гоголя 

"Шинель". 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения смотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

не задано 

8 15.30-

16.00 

Онлайн Геометрия / 

Алёша В.А. 

Решение задач. Zoom, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/, 

если нет технических возможностей - 

учебник. 

РЭШ: выполнить В1, 

учебник: §2, п52-54, 

стр. 122-125 

повторить. 

   18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

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

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Алёша В.А. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

9а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

Русский язык/ 

Федякина Л.А. 

Контрольное 

изложение 

Кабинет №34 Написать контрольное 

изложение, прислать 

по почте в АСУ РСО 

2 10.20-

10.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

Химия/ 

Осташин В.Н. 

Водород кабинет № 34 

урок в Zoom, ссылка через АСУ, в случае 

отсутствия онлайн подключения учебник 

§19 

§19, вопросы. Ответы 

прислать через 

АСУ/почту 

violman155@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
mailto:valalysha@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/start/
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:sv.titova@bk.ru
mailto:violman155@yandex.ru


кто сдаёт 

экзамен) 

3 11.20- 

11.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

история/ 

Осташин А.Н. 

Япония на пути 

модернизации. 

Китай: 

сопротивление 

реформам.  

Кабинет №34, для сдающих ГИА по 

истории. Для тех, кто не сдает - ссылка в 

ZOOM, в группе класса. 

Урок в ZOOM, ссылка 

в группе класса. В 

случае отсутствия 

онлайн подключения, 

пройти по ссылке 

ЭОР 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya/8-

klass/traditsionnye-

obschestva-v-xix-

nachale-xx-

veka/yaponiya-na-puti-

modernizatsii Д/з - не 

предусмотрено. 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе 

по истории. 

4 12.10-

12.40 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА) для тех, 

кто сдаёт 

экзамен 

Ино /  

Бизяева О. Ф. 

Интернет Кабинет № 34 - Для тех, кто сдает экзамен. 

Для тех, кто не сдаёт экзамен, урок в 

Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО, РЭШ, 

урок 23, если нет технической 

возможности, выполнить упр. 2, 3 на стр. 

64 учебника. 

Выполнить задания 

РЭШ, урок 23, 

результат прислать на 

почту АСУРСО 

5 13.00-

13.30 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА), для 

тех, кто сдаёт 

экзамен 

физика/ 

Алёша В. А. 

Механические 

колебания. 

Колебательные 

системы: 

математический 

маятник, 

пружинный 

маятник. 

Кабинет №39, для тех, кто сдаёт экзамен, 

остальные - Zoom, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/, 

если нету технических возможностей - 

учебник. 

РЭШ: выполнить В1, 

учебник: §23, 24 

изучить, результат 

выполнения мне на 

почту: 

valalysha@gmail.com 

6 13.50-

14.20 

Очно 

(консультация 

к 

Информатика и 

ИКТ/ 

Осташин В.Н. 

Сортировка 

массива. 

урок в Zoom, ссылка через АСУ, в случае 

отсутствия онлайн подключения 

просмотреть видео 

Записать программы с 

видео в тетрадь, фото 

прислать через 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
mailto:valalysha@gmail.com
https://youtu.be/QY7phqzIUhc


ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

АСУ/почту 

violman155@yandex.ru 

7 14.40-

15.10 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА) 

Алгебра 

Воронцова Л.И. 

Решение 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной 

Кабинет № 34 Учебник: № п. 14, № 

310, 318, 324 

 15.30-

16.00 

Онлайн Клуб 

“Мир вокруг 

нас”/ 

Алеша В.А 

Порадовать 

близких — это так 

просто. 

Новогодняя суета. 

Yandex эфир: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vDwApQPar

7hw 

не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Алёша В.А. +79376626450, valalysha@gmail.com или valalyosha@yandex.ru 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

9б  9.00 Онлайн Федякина Л.А. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

 1 09.20- 

09.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

Химия/ 

Осташин В.Н. 

Водород кабинет № 37 

урок в Zoom, ссылка через АСУ, в случае 

отсутствия онлайн подключения учебник 

§19 

§19, вопросы. Ответы 

прислать через 

АСУ/почту 

violman155@yandex.ru  

 2 10.20-

10.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА) для тех, 

кто сдаёт 

экзамен 

Ино /  

Бизяева О. Ф. 

Интернет Кабинет №37 - Для тех, кто сдает экзамен. 

Для тех, кто не сдаёт экзамен, урок в 

Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО, РЭШ, 

урок 23, если нет технической 

возможности, выполнить упр. 2, 3 на стр. 

64 учебника. 

Выполнить задания 

РЭШ, урок 23, 

результат прислать на 

почту АСУРСО 

3 11.20- 

11.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА) для тех, 

кто сдает 

экзамен 

Литература/ 

Федякина Л.А. 

Главные и 

второстепенные 

герои в романе 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Кабинет №37 для сдающих ГИА по 

литературе. Для тех, кто не сдает, ссылка 

ZOOM в АСУ РСО 

«Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» - 

читать, подготовить 

письменную 

характеристику 

Печорина 

mailto:violman155@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vDwApQPar7hw
https://yandex.ru/efir?stream_id=vDwApQPar7hw
mailto:valalysha@gmail.com
mailto:valalysha@gmail.com
mailto:valalyosha@yandex.ru
mailto:valalyosha@yandex.ru
mailto:violman155@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/


4 12.10-

12.40 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА) для тех, 

кто сдаёт 

экзамен 

Литература/ 

Федякина Л.А 

Печорин – 

«самый 

любопытный 

предмет своих 

наблюдений» 

Кабинет №37 для сдающих ГИА по 

литературе. Для тех, кто не сдает, ссылка 

ZOOM в АСУ РСО 

Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист» - 

читать, подготовить 

письменную 

характеристику 

Печорина 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Ино /  

Бизяева О. Ф. 

Написание эссе Подключиться к конференции Zoom, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть задание по ссылке, если нет 

технической возможности, выполнить упр. 

1, 2, 3 на стр. 66 учебника. 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru 

6 13.50-

14.20 

Онлайн история/ 

Осташин А.Н. 

Япония на пути 

модернизации. 

Китай: 

сопротивление 

реформам.  

Урок в ZOOM, ссылка в группе класса. В 

случае отсутствия онлайн подключения, 

пройти по ссылке ЭОР 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-

xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii  

Д/з - не 

предусмотрено. 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе 

по истории. 

7 14.40-

15.10 

Онлайн физика/ 

Алёша В. А. 

Механические 

колебания. 

Колебательные 

системы: 

математический 

маятник, 

пружинный 

маятник. 

ZOOM, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/, 

если нету технических возможностей - 

учебник. 

РЭШ: выполнить В1, 

учебник: §23, 24 

изучить, результат 

выполнения мне на 

почту: 

valalysha@gmail.com 

 15.30-

16.00 

Онлайн Клуб 

"Мир вокруг 

нас" / 

Федякина Л.А. 

Россия - моя 

родина. 

Достопримечател

ьности родного 

края. 

Путешествуем 

вместе. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО), при 

отсутствии онлайн подключения, просмотр 

по ссылке https://youtu.be/SzUIFFlHkKY 

не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Федякина Л.А. т. 89277312306  

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

https://edu.skysmart.ru/student/zikehuvuvu
https://edu.skysmart.ru/student/zikehuvuvu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
mailto:valalysha@gmail.com
https://youtu.be/SzUIFFlHkKY


 0 8.30- 

09.00 

Онлайн Физика/ 

Алёша В. А. 

Изменение 

энергии системы 

под действием 

внешних сил 

Zoom, РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/1

97453/, если нет технических 

возможностей - учебник. 

РЭШ: просмотреть 

видеоурок, учебник: 

§51 изучить. 

  9.00 Онлайн Бизяева О.Ф. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

10а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Онлайн ОБЖ 

/Кавинская Н.А. 

Организация 

защиты населения 

от ОМП 

Урок в Zoom. Ссылка на урок на почте в 

АСУ РСО.  

Ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-

U5Aa4  

При отсутствии онлайн-подключения 

пройти по ссылке ЭОР. Если нет 

технической возможности, выполнить 

работу, используя учебник, п.16 

Повторить записи в 

тетради 

2 10.20-

10.50 

Онлайн Астрономия/ 

Алёша В. А. 

Движение ис-

кусственных 

спутников, 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной 

системе. 

Zoom, YouTube: 

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

Pgxc, если нет технических возможностей 

- учебник. 

Просмотреть 

видеоролик, учебник: 

§14, п. 6 изучить. 

3 11.20- 

11.50 

Онлайн Литература/ 

Сутягина С.А 

Мы идем по 

городу Калинову 

(А. Н. Островский 

"Гроза") 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

контрольные задания 

после урока в РЭШ 

(урок 3) 

4 12.10-

12.40 

Онлайн Литература/ 

Сутягина С.А 

Протест 

Катерины против 

темного царства 

Урок в Zoom, в случае отсутствия онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

подготовить 

развернутый ответ на 

вопрос: Чем Катерина 

отличается от других 

героев драмы "Гроза"? 

5 13.00-

13.30 

Онлайн история/ 

Осташин А.Н. 

Внешняя 

политика СССР в 

20-е годы 

Урок в ZOOM, ссылка в группе класса. В 

случае отсутствия онлайн подключения, 

пройти по ссылке ЭОР 

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

TPLaU  

Д/з - не 

предусмотрено 

6 13.50-

14.20 

Онлайн Биология/ 

Титова С.В. 

Организм — 

единое целое. 

Урок в Zoom. Ссылка в почте АСУ РСО, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

выполнить тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4
https://www.youtube.com/watch?v=fBIEJONPgxc
https://www.youtube.com/watch?v=fBIEJONPgxc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA
https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA
https://obrazovaka.ru/test/vnutrennyaya-sreda-organizma-cheloveka-funkcii.html


Жизнедеятельнос

ть организма. 

Регуляция 

функций 

организма, 

гомеостаз. 

просмотр видеоурока. Если нет 

технической возможности прочитать 

учебник п. гомеостаз и ответить на 

вопросы 1-3 письменно 

7 14.40- 

15.10 

Онлайн Математика  

Осташин В.Н. 

Свойства 

пределов 

урок в Zoom, ссылка через АСУ, в случае 

отсутствия онлайн подключения учебник 

п. 4.4 

№ 4.38, 4.42, вопросы. 

Ответы прислать 

через АСУ/почту 

violman155@yandex.ru  

  15.30-

16.00 

Онлайн ВД/Сутягина 

С.А 

Союз двух родов. Урок в Zoom, при отсутствии онлайн-

подключения посмотреть презентацию по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/609662/ 

не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Бизяева О. Ф. o.bizyaeva@yandex.ru  

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Сутягина С.А. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

11а 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

Физика/ 

Алёша В. А. 

Л/р №5 

«Определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирательной 

линзы». 

Кабинет №39, для тех, кто сдает экзамен, 

остальные: Zoom, если нет технических 

возможностей - учебник. 

Учебник: выполнить 

лаб. работу №5, 

результат выполнения 

мне на почту: 

valalysha@gmail.com 

2 10.20-

10.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

история/ 

Осташин А.Н. 

Геостратегическо

е положение 

России в конце 17 

века: соседние 

государства, 

народы и 

территории 

Кабинет №30, для сдающих ЕГЭ по 

истории. Для тех, кто не сдает - ссылка в 

ZOOM, в группе класса. 

Урок в ZOOM, ссылка 

в группе класса. В 

случае отсутствия 

онлайн подключения, 

пройти по ссылке 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-xvii-

veke/vneshnyaya-

https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA
https://www.youtube.com/watch?v=BDHG8qcjeBA
mailto:violman155@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/609662/
mailto:o.bizyaeva@yandex.ru
mailto:o.bizyaeva@yandex.ru
mailto:valalysha@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke


politika-rossii-v-xvii-

veke Д/з - не 

предусмотрено. 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе.  

3 11.20- 

11.50 

Онлайн ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

Основные задачи 

Вооруженных 

Сил. Правовые 

основы воинской 

обязанности 

Урок в Zoom. Ссылка на урок на почте в 

АСУ РСО. ЭОР: РЭШ, урок 13. При 

отсутствии онлайн-подключения пройти 

по ссылке ЭОР. Если нет технической 

возможности, выполнить работу, 

используя материалы учебника (п.16, стр 

256-260) 

Записать в тетрадь 

основные 

определения 

4 12.10-

12.40 

Онлайн физика/ 

Алёша В. А. 

Оптические 

приборы. С/р 

Геометрическая 

оптика. 

Zoom, Yandex диск: 

https://yadi.sk/i/fPrrhKIjJ_X1ZA, если нет 

технических возможностей - учебник. 

Yandex диск: 

выполнить работу, 

учебник: §63 изучить. 

5 13.00-

13.30 

Онлайн Русский 

язык.Электив 

/СутягинаС.А 

Тропы: метафора, 

сравнение, 

гипербола, 

олицетворение, 

перифраза. 

Урок в Zoom, при отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=98_UnpB

DMPE 

Не предусмотрено 

6 13.50- 

14.20 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Подвижные игры 

на основе игры 

волейбол. 

Развитие 

прыгучести. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Развитие прыгучести 2. 

Правила 3. Разминка. При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

Не предусмотрено 

7 14.40- 

15.10 

Онлайн ФК / Третьяков 

А.А 

Совершенствован

ие приема и 

передач мяча 

двумя руками 

сверху и снизу. 

Обучение нижней 

прямой подаче. 

Прием мяча снизу 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Передачи 2. Передачи №2 3. 

Прыжок. При отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР. Если 

нет технической возможности, выполнить 

комплекс упражнений №1. 

Не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/vneshnyaya-politika-rossii-v-xvii-veke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://yadi.sk/i/fPrrhKIjJ_X1ZA
https://www.youtube.com/watch?v=98_UnpBDMPE
https://www.youtube.com/watch?v=98_UnpBDMPE
https://www.youtube.com/watch?v=o7Q-33Qu_oc
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_H7Pf9w-o
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=13JTgN4GDRg
https://www.youtube.com/watch?v=vpTib3CtK5Y


от нападающего 

удара 

 18.00-19.00 Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Сутягина С.А 89371755981 

 Урок Врем

я 
Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

  9.00 Онлайн Осташин А.Н. Утренняя встреча Урок в Zoom не предусмотрено 

11б 

класс 

1 09.20- 

09.50 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

экономика/ 

Осташин А.Н. 

Основные 

макроэкономичес

кие показатели 

Кабинет №40, для сдающих ЕГЭ по 

истории. Для тех, кто не сдает - ссылка в 

ZOOM, в группе класса 

Урок в ZOOM, ссылка 

в группе класса. В 

случае отсутствия 

онлайн подключения, 

пройти по ссылке 

ЭОР 

https://interneturok.ru/l

esson/obshestvoznanie/

11-klass/bchelovek-i-

ekonomikab/osnovnye-

makroekonomicheskie-

modeli Д/з - не 

предусмотрено. 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

Подготовка к тесту 

(пробник ЕГЭ) по 

предмету. 

2 10.20-

10.50 

Онлайн ОБЖ/ 

Кавинская Н.А. 

Основные задачи 

Вооруженных 

Сил. Правовые 

основы воинской 

обязанности 

Урок в Zoom. Ссылка на урок на почте в 

АСУ РСО. ЭОР: РЭШ, урок 13. При 

отсутствии онлайн-подключения пройти 

по ссылке ЭОР. Если нет технической 

возможности, выполнить работу, 

используя материалы учебника (п.16, стр 

256-260) 

Записать в тетрадь 

основные 

определения 

3 11.20- 

11.50 

Очно 

(консультация 

Русский язык/ 

Лямкина В.Ф. 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

Кабинет №40 Работа выполняется 

на уроке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/osnovnye-makroekonomicheskie-modeli
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/


к 

ГИА) 

Условия 

обособления. 

4 12.10-

12.40 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

Биология/ 

Титова С.В. 

Многообразие 

организмов как 

результат 

эволюции. 

кабинет №40 для тех, кто сдает экзамен. 

Для тех, кто не сдает Урок в Zoom. Ссылка 

в почте АСУ РСО, в случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр 

видеоурока. Если нет технической 

возможности прочитать учебник п. 

результаты эволюции и ответить на 

вопросы письменно 

выполнить тест 

5 13.00-

13.30 

Очно 

(консультация 

к 

ГИА для тех, 

кто сдаёт 

экзамен) 

ино/ 

Антипова А.В. 

Пассивный залог Для тех, кто сдает экзамен каб 44, для 

остальных Урок в ЗУМ, ссылка в АСУ 

РСО, при отсутствии онлайн-подключения 

пройти по ссылке и просмотреть видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=498c589bc0

73e4a49037e0f8c49651fe&from_block=, при 

отсутствии технической возможности 

учебник, грамматический справочник, стр 

8  

учебник, 

грамматический 

справочник стр 8 - 

сделать письменный 

конспект, фото 

прислать на почту в 

АСУ РСО 

6 14.40- 

15.10 

Онлайн ФК /  

Третьяков А.А 

Подвижные игры 

на основе игры 

волейбол. 

Развитие 

прыгучести. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). ЭОР: 

YouTube 1. Развитие прыгучести 2. 

Правила 3. Разминка. При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

ЭОР. Если нет технической возможности, 

выполнить комплекс упражнений №4. 

Не предусмотрено 

7 15.30-

16.00 

Онлайн ИП  

Колодяжная Г.А. 

Индивидуальный 

проект 

Урок в ZOOM ( ссылка в АСУ РСО) Подготовить проект в 

печатном виде и 

отправить на почту 

АСУ РСО 

 16.20.

-16.50 

Онлайн ВД/ 

Сутягина С.А 

Союз двух родов. Урок в Zoom, при отсутствии онлайн-

подключения посмотреть презентацию по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/609662/ 

Не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей.  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Осташин А.Н. 89371723730 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UvZb1V3qyk
https://www.youtube.com/watch?v=6UvZb1V3qyk
https://www.youtube.com/watch?v=6UvZb1V3qyk
https://www.youtube.com/watch?v=6UvZb1V3qyk
https://www.youtube.com/watch?v=6UvZb1V3qyk
https://onlinetestpad.com/ru/testview/145225-makro-i-mikroevolyuciya
https://yandex.ru/efir?stream_id=498c589bc073e4a49037e0f8c49651fe&from_block=
https://yandex.ru/efir?stream_id=498c589bc073e4a49037e0f8c49651fe&from_block=
https://www.youtube.com/watch?v=o7Q-33Qu_oc
https://www.youtube.com/watch?v=Dr_H7Pf9w-o
https://www.youtube.com/watch?v=WCBeTQDGxOU
http://www.myshared.ru/slide/609662/

