
 Расписание дистанционного обучения ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» 

на четверг, 16 апреля 2020 года 

 
 № 

урока 
Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 
5А класс 
 1 9.00-9

.30 
 Онлайн урок английский 

язык 
Соловьева 
М.В. 

Активизация лексического и 
грамматического материала 

Платформа Zoom 
Код: 373 511 906 
Пароль: 765599 
В случае отсутствия 
связи: 
Учебник: с. 92 - 
чтение, затем 
письменно 
выполнить №3,4  

Учебник: с. 93 
№1-4 

1 9.00-9
.30 

 Работа с 
учебником 

английский 
язык 
Тактаева 
А.С. 

Лексика и грамматика Учебник страница 95 
упражнение  4 (а). 

Учебник 
страница 95 
упражнение 6. 
Рабочая тетрадь 
страница 51 - 
выполнить тест 
(Notions and 
functions). 

2 9.50-1
0.20 

 через Discord Русский 
язык 
Склярова 
Л.В. 

Имя прилагательное как 
самостоятельная часть речи. 

Учебник. 
Объяснение 
материала. 

п.28, стр 152 
прочитать 
теорию, упр. 
216 стр. 154 

3 10.40-
11.10 

 С помощью ЭОР География 
Маркелова 
Д.Ю. 

Движение земной коры РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7873/main/2
51547/ При 
отсутствии 
технической 
возможности: работа 
с учебником, 
параграф 23 

Учебник, 
параграф 23 
читать,вопросы 
письменно 



Завтрак 11.10-11.40 
4 11.30-

12.00 
 самостоятельна 

я работа c 
учебным 

материалом и / 
или с ЭОР 

 

ИКТ 
Каланчева 
Е.С. 

Обработка 
информации. 
Изменение 

формы 
представления 
информации. 

Систематизаци 
я информации. 

Поиск 
информации 

 

Электронный 
учебник 

Электронный 
учебник, 

стр. 83-86 § 12 
изучить, 

стр. 95-96 
ответить на 

вопросы 1-14 
устно, 

выполнить 
задания 8,9 

письменно в 
тетради 

 
4 11.30-

12.00 
 самостоятельна 

я работа c 
учебным 

материалом и / 
или с ЭОР 

 

ИКТ 
Черняева 
О.А 

Обработка 
информации. 
Изменение 

формы 
представления 
информации. 

Систематизаци 
я информации. 

Поиск 
информации 

Электронный 
учебник 

Электронный 
учебник, 

стр. 83-86 § 12 
изучить, 

стр. 95-96 
ответить на 

вопросы 1-14 
устно, 

выполнить 
задания 8,9 

письменно в 
тетради 

 
5 12.20- 

12.50 
 

 С помощью ЭОР Биология 
Хлынцева 
Ю.В. 

Жизнь на разных материках Пройдите по ссылке, 
зарегистрируйтесь 
или используйте для 
входа свой аккаунт в 
Google. 

https://app.wizer.me/le
arn/JMAMQ2 

Выполните задания 
интерактивного 

 

https://app.wizer.me/learn/JMAMQ2
https://app.wizer.me/learn/JMAMQ2


рабочего листа.  В 
конце не забудьте 
нажать синюю 
кнопочку с 
самолётиком и 
надписью HAND IN 
WORK. 

Проверьте работу и 
нажмите синюю 
кнопочку с 
самолётиком и 
надписью CONFIRM 
HAND IN WORK. 

Свою отметку вы 
сможете увидеть 
после моей проверки. 
Интересной работы! 

6 13.10- 
13.40 

 с 
использованием 
ЭОР 

математика 
Клюева Е.Е. 

Деление десятичных дробей Посмотреть видео по 
ссылке: 
https://youtu.be/Q6J
V3-loCI8 

Выучить 
правило с.239 
№968 - 
выполнить 
действия 
№972 - решить 
уравнения 

7 14.00-
14.30 

      

5Б класс 
 1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР 

Русский 
язык 
Радченко 
О.В. 

Степени сравнения имён 
прилагательных. Сравнительная степень. 

Посмотреть урок на 
РЭШ. Работа с 
учебником . 
Прочитать параграф 
32 (1 и 2 ключик) 
Выполнить упр. 246. 
Если что-то 
непонятно, вопросы 

Выучить 
правило 
параграфа 32 о 
сравнительной 
степени имён 
прилагательных, 
выполнить 
упр.247 



можете задавать в 
АСУ РСО и через 
электронную почту. 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

 математика 
Исправников
а М.С. 

Проценты. Нахождение процентов от 
числа https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6846/start/2
37176/ 

№ 1075, № 1077 

3 10.40-
11.10 

 Самостоятельна
я работа 

литература 
Радченко 

О.В. 

Сказ и сказка. На примере сказа П. 
Бажова “Каменный цветок”. 

Посмотреть 
художественный 
фильм “Каменный 
цветок”. Работа с 
учебником. 
Прочитать статью на 
стр.132-133. 

 
Выполнить 
письменно 
задание на 
стр.133 в 

разделе “Живое 
слово”. 

Презентацию 
можно не 

делать. 
Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 самостоятельная 

работа с 
помощью эор 

Обществозн
ание 

Шамина 
Д.М. 

Государственные символы 
России  

https://www.youtube.co
m/watch?v=o 

Д/З - Читать 
п.12 
Написать 
сообщение:" 
История 
герба 
Российской 
империи” 

5 12.30-
13.00 

 С 
использованием 
ЭОР 

математика 
Исправников

а М.С. 

Проценты. Нахождение процентов от 
числа Выполнить 

самостоятельную 
тестовую работу по   
ссылке 

https://edu.skysmart.ru
/student/gutibasize 

№ 1080, № 1082 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/start/237176/
https://www.youtube.com/watch?v=o
https://www.youtube.com/watch?v=o


6 13.20-
13.50 

 Самостоятельно ИЗО 
 
 
Ежова Т.Н. 

Анималистический жанр. Изображение 
животных. 

Выполнить рисунок - 
изображение 
животного (по 
выбору). Прислать 
для проверки до 
18.04.2020. 

 

 7 14.10-
14.40 

 С 
использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

БАСКЕТБОЛ--ПРАВИЛА 
ИГРЫ,нападение,защита 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 

реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30


    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

7 14.10-
14.40 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_grudi.p
hp 

 

 

 

 

Сообщение по 
теме 

5В класс 
 1 9.00-9

.30 
 Самостоятельна

я работа/ 

С 
использованием 
ЭОР 

История 
 Гаук Н.Н. 

Древнейший Рим Учебник 

Видеоурок: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zLVSmi
PvRc4  

 

1) видеоурок 
посмотреть 

2) параграф 44 
пересказ 

2 9.50-1
0.20 

 С помощью ЭОР География 
Маркелова 
Д.Ю 

Движение земной коры РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7873/main/2
51547/ При 

Учебник, 
параграф 23 
читать.вопросы 
письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
https://www.youtube.com/watch?v=zLVSmiPvRc4
https://www.youtube.com/watch?v=zLVSmiPvRc4
https://www.youtube.com/watch?v=zLVSmiPvRc4
https://www.youtube.com/watch?v=zLVSmiPvRc4


отсутствии 
технической 
возможности: работа 
с учебником, 
параграф 23 

3 10.40-
11.10 

 Самостоятельна
я работа 

русский язык 
Подгорбунск

ая Л.В. 

Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и 
творчестве писателя. Литературная 

викторина. 

 

Составить вопросы 
для викторины 

1.Прочитать 
статью о  
Н.Н.Носове, 
с.134-135, ч.2. 

2.Инд.задание: 
сообщение о  
картине 
В.Г.Перова 
«Охотники на  
привале». 

  

 
Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 самостоятельная 

работа с 
использованием 
ЭОР 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Работа над ошибками  Посмотреть еще раз 
видеофильм 
( см АСУ) 

нет  задания 

5 12.30-
13.00 

 самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Работа над ошибками  Посмотреть еще раз 
видеофильм 
( см АСУ) 

нет  задания 

6 13.20-
13.50 

 самостоятельна 
я работа c 
учебным 
материалом и / 
или с ЭОР 
 

ИКТ 
Черняева 
О.А. 

Создание 
движущихся 
изображений. 
Практическая 
работа №19 
«Работа с 
фрагментами 
рисунка» 
 

Электронный 
учебник 

Электронный 
учебник, стр. 
93-94 § 12 
изучить, стр. 
98 выполнить 
задания 20,21 
письменно в 
тетради 



6 13.20-
13.50 

 самостоятельна 
я работа c 
учебным 
материалом и / 
или с ЭОР 
 

ИКТ 
Каланчева 
Е.С. 

Создание 
движущихся 
изображений. 
Практическая 
работа №19 
«Работа с 
фрагментами 
рисунка» 

Электронный 
учебник 

Электронный 
учебник, 
стр. 93-94 § 12 
изучить, 
стр. 98 
выполнить 
задания 20,21 
письменно 
в тетради 

7 14.10-
14.40 

 С 
использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=S_
AyYFD66is 
     2. Ведение ловля 
и передача мяча. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=EOwnU6
WR-e8 
     3.Дриблинг.  
  
https://www.youtube.c
om/watch?v=rGBWB
pnqMW8 
    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=Sc
ORS1CGuUI 
    5.Техника броска в 
домашних условиях. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=B9oAGe
hpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного броска. 
https://www.youtube.c

Реферат 
 



om/watch?v=THOmW
P5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Mdad2H
hxg-A 

7 14.10-
14.40 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_grudi.p
hp 

Сообщение по 
теме 

5г класс 
 1 9.00-9

.30  Самостоятельн
ая работа 

 

Англ.яз 
Блинова 
О.Д. 

Наречия much/many Упр 5а стр 
99 – 

вставьте 
местоимени
я some/any 

 

Упр 6 стр 99  - 
изучите правило 

в рамочке и 
вставьте 
наречия 

much/many 

2 9.50-1
0.20 

 самостоятельная 
работа с 
помощью эор 

Обществозн
ание 
Шамина 
Д.М. 

Государственные символы 
России  

https://www.youtube.co
m/watch?v=o 

Д/З - Читать 
п.12 
Написать 
сообщение:" 
История 
герба 
Российской 
империи” 

3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 

реферат 

http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
https://www.youtube.com/watch?v=o
https://www.youtube.com/watch?v=o
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is


https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_grudi.p
hp 

Сообщение по 
теме 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Самостоятельна

я работа 
Русский 

язык 
Катунина 

Л.П 

Краткие имена прилагательные Изучите материал 
параграфа 31, 
повторите параграф 
30.  

Выполните 
упр.236 

5 12.30-
13.00 

 Самостоятельна
я работа 

Литература 
Катунина 

Л.П. 

Е.И. Носов 

«Как патефон петуха от смерти спас» 

Прочитайте рассказ в 
учебнике. 

Расскажите 
смешную 
историю о 
своём 
домашнем 
питомце 
(письменно). 

6 13.20-
13.50 

 самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Работа над ошибками  Посмотреть еще раз 
видеофильм 
( см АСУ) 

нет  задания 

5д класс 
 1 9.00-9

.30 
 самостоятельная 

работа с 
использованием 
ЭОР 

Англ.яз 
Каланчева 
Е.С. 

Наречия many/much https://www.youtube.c
om/watch?v=oKhV7F
DvqO8 

Посмотреть 
видеоролик, 
написать в 
каких случаях 
используются 
much, в каких 
many, и 
выучить. 

2 9.50-1
0.20 

 самостоятельная 
работа c 
учебным 
материалом и  с 
ЭОР 

Естествозна
ние 
Алексеева 
Т.Н. 

1 Прочитать стр. 86 
2. Посмотреть фрагмент урока № 08 
только первые 3 минуты 
3.Записать в тетрадь определения 
понятий «испарение» и «конденсация» 
4.Ответить устно на вопросы №№1,2 
(стр.87)  

http://resh.edu.ru 
Урок № 08 (физика 8 
класс) 
 

1.Прочитать 
л.р.№30 
(стр.86-87), 
записать в 
тетрадь вывод 
2.Выполнить 
л.р.№31 

3 10.40-
11.10 

 Использование 
ЭОР 

математика 
Клюева Е.Е. 

Деление десятичных дробей  Просмотреть видео 
по ссылке: 

Не задано 

http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php


https://youtu.be/Q6JV
3-loCI8 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-
12.10 

 Самостоятельна
я  работа 

математика 
Клюева Е.Е. 

Контрольная работа по теме: 
“Умножение и деление десятичных 
дробей “ 

Задания смотреть в 
АСУ РСО в личной 
почте 

Не задано 

5 12.30-
13.00 

 Онлайн 
подключение в 
скайпе 

русский 
язык 

Корнева 
А.П 

Словообразование и правописание имен 
прилагательных 

Выполнить 
упражнение 265. 

Выполнить 
упражнение 252 

( 
устно).Выучить 

правила из 
параграфов 

32-33. 
6 13.20-

13.50 
  С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 

реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI


    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

6 13.20-
13.50 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт из воды http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_spine.p
hp 

Сообщение по 
теме 

6а класс 
 1 9.00-9

.30 
 С помощью ЭОР ИЗО  

Жолудкова 
В.А. 

Пасхальная тема в прикладном 
искусстве. 
 

Посмотрите 

https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=
43906521393033449
02&text=видеоурок
%20по%20изо%20р
аскрашивание%20п
асхальных%20яиц
&path=wizard&pare
nt-reqid=158644297

Творческая 
работа: 
Эскиз 
пасхального 
натюрморта. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php


3572183-100260449
8306021612700158-
production-app-host-
man-web-yp-62&red
ircnt=1586443098.1 

 
2 9.50-1

0.20 
 Самостоятельна

я работа. 
русский 
язык 
Радченко 
О.В. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 
с элементами описания. 

Вспомните, какие 
части необходимы 
для 
сочинения-рассужд
ения. Посмотрите в 
окно и подумайте : 
чем хороша 
природа нашего 
края. Вспомните, 
что в сочинении 
должно быть 3-4 
абзаца и не менее 
120 слов. 

Написать 
сочинение на 
тему: “Наш 
родной край” 

3 10.4-1
1.10 

 онлайн-подключ
ение 

Англ.яз 
Блинова 
О.Д 

Тема 9 
«Еда. Напитки» 

В случае отсутствия 
подключения -  
Самостоятельная 
работа: 
Упр 1стр 
86-повторить слова 
по теме «Еда. 
Напитки», вставить 
пропущенные буквы 
Упр 2стр 86 – какие 
из этих 
существительных 
исчисляемые/ 
неисчисляемые? 
 

Упр 3стр 86 – 
упр 3а – 
прочитайте 
примеры и 
правила в 
рамочке 
Упр 3 b – по 
картинке к упр 
1 стр 86 
задайте 
вопросы и 
ответьте на 
них по 
образцу. 



3 10.40-
11.10 

 Онлайн-подклю
чение 

Англ.яз 
Каланчева 

Е.С. 

Закрепление изученного языкового 
материала 

Skype Написать 
письмо другу, 
используя 
изученные 
времена 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Самостоятельна

я работа. 
литература 
Радченко 
О.В. 

Поэзия Великой Отечественной войны. Найдите в интернете 
и прослушайте песни 
о войне “Землянка” и 
“Журавли”.Работа с 
учебником. 
Прочитайте 
выразительно стихи 
поэтов советской 
эпохи о войне.( 
стр.203-210.) 

Проанализируйт
е одно 
стихотворение о 
войне (по 
вашему выбору) 
из 
предложенных, 
постарайтесь 
передать 
главную мысль, 
настроение 
стихотворения., 
а также 
назовите 
средства 
художественной 
выразительност
и. 

5 12.30-
13.00 

 Самостоятельна
я работа.  

математика 
Маеренкова 
В.В. 

Деление целых чисел. Решить №1124, 
1126, 1129 

Решить 
№1125, 1127 

6 13.20-
13.50 

 С 
использованием 

ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Правила игры, защита, 
нападение. 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 

реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8


     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

6 13.20-
13.50 

С 
использованием 

ЭОР 

 Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт из воды  http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_spine.p
hp 

Сообщение по 
теме 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php


6б класс 
 

 9.00-9
.30 

 Самостоятельна
я работа 

математика 
Маеренкова 
В.В 

.Деление целых чисел Решить №1124, 
1126, 1129 

Решить сам. 
Работу. 

 По ссылке 
https://yadi.sk/i/S
oY0pUShTLDDt

g 

  
2 9.50-1

0.20 
 Самостоятельна

я работа. С 
использованием 

ЭОР 

математика 
Маеренкова 
В.В 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/s
tart/237517/ 

Урок 27. Частное целых чисел. Часть 
1. Выполнить тренировочную работу 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6869/sta

rt/237517/ 

Урок 27. Частное 
целых чисел. 

Выполнить 
контрольные 
задания по 
вариантам. 

Выслать скрин. 

 

3 10.40-
11.10 

 самостоятельная 
работа с 
помощью эор 

история  
Шамина 

Д.М. 

Литовское государство и Русь 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=5e8IQA
gim9s 

п.19,ответит
ь устно на 
вопросы в 
конце 
параграфа 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 С 

использованием
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=S_
AyYFD66is 
     2. Ведение ловля 
и передача мяча. 
https://www.youtube.c

РЕФЕРАТ 

https://yadi.sk/i/SoY0pUShTLDDtg
https://yadi.sk/i/SoY0pUShTLDDtg
https://yadi.sk/i/SoY0pUShTLDDtg
https://yadi.sk/i/SoY0pUShTLDDtg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6869/start/237517/
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s


om/watch?v=EOwnU6
WR-e8 
     3.Дриблинг.  
  
https://www.youtube.c
om/watch?v=rGBWB
pnqMW8 
    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=Sc
ORS1CGuUI 
    5.Техника броска в 
домашних условиях. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=B9oAGe
hpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного броска. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=THOmW
P5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Mdad2H
hxg-A 

4 11.40-
12.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. Старт из воды 

http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_spine.p
hp 

Сообщение по 
теме 

5 12.30-
13.00 

 Он-лайн Русский 
язык Гаук 
С.И. 

Категория состояния. 
Zoom(весь класс). Если 
нет возможности 
подключиться, 

Повторить 
теорию на 
стр.114, 

http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php


изучайте теорию на 
стр. 114 учебника. 
Задать вопросы вы 
можете в АСУ РСО 
или  вViber личном 
сообщении. 

выполнить 
упр.150 

6 13.20-
13.50 

 С помощью ЭОР литература 
 Гаук С.И. Внеклассное чтение. Образ бабушки в 

литературе. 
Посмотрите  ещё раз 
урок 37 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы 
можете в АСУ РСО 
или  вViber личном 
сообщении 

Написать 
сочинение о 
бабушке. 

6В класс 
 1 9.00-9

.30 
 самостоятельная 

работа с 
помощью эор 

история 
Шамина 
Д.М. 

Литовское государство и Русь 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=5e8IQA
gim9s 

п.19,ответит
ь устно на 
вопросы в 
конце 
параграфа 

2 9.50-1
0.20 

 Работа с ЭОР английский 
язык 
Соловьева 
М.В. 

Список покупок. Выражение количества Просмотреть урок: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6749/start/2
31335/ 
Учебник: с. 91 - 
чтение и устный 
перевод текста, 
затем№2 письменно 

Рабочая 
тетрадь: с. 57 
№1-4 

2 9.50-1
0.20 

 С помощью ЭОР английский 
язык 
Тактаева 
А.С. 

Культурный уголок «Небоскрёбы» Посмотреть видео 
https://www.youtube.c
om/watch?v=oTtDZK

3zwKE 
 

После выполнить: 
Учебник страница 80 

упражнение 4 

Страница 81 
упражнение 2, 5. 
Рабочая тетрадь 
страница 49 упр. 

2. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/
https://www.youtube.com/watch?v=oTtDZK3zwKE
https://www.youtube.com/watch?v=oTtDZK3zwKE
https://www.youtube.com/watch?v=oTtDZK3zwKE


(записать правило в 
тетрадь), 5. 

3 10.40-
11.10 

 Он-лайн математика 
Исправников
а М.С. 

Координатная плоскость 
Zoom, при 
отсутствии 
возможности 
подключения 
ознакомиться с 
материалом, 
отправленным в АСУ 
РСО 

П. 45, 
определение 
выучить, № 
1286, № 1287 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

БАСКЕТБОЛ. Правила игры, защита, 
нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 

Реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI


    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

4 11.40-
12.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт из воды http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_spine.p
hp 

Сообщение по 
теме 

5 12.30-
13.00 

 С помощью 
 ЭОР 

ИЗО 
Давыдова 

Г.Ю. 

Пасхальная тема в прикладном 
творчестве 
 
 

Посмотреть 
презентацию 
https://lusana.ru/prese
ntation/637 

Нарисовать 
пасхальную 
композицию и 
прислать в АСУ 
РСО 

6 13.20-
13.50 

 С помощью ЭОР русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Правописание НЕ  с наречиями на –о, -е. Посмотрите урок 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2267/start/ 

 

Изучите 
теоретический 
материал п.25 и 
выполните 
упр.197 

        
6Г класс 

https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
https://lusana.ru/presentation/637
https://lusana.ru/presentation/637
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/


 1 9.00-9
.30 

 Самостоятельна
я работа 

русский язык 
Подгорбунск

ая Л.В. 

Употребление числительных в речи Учебник упр.120, 
выучить 

параграф 18 

 
2 9.50-1

0.20 
 Самостоятельна

я работа 
русский язык 
Подгорбунск
ая Л.В. 

Подготовка к сочинению- 
рассуждению 

Повторить 
алгоритм 
написания 

сочинения-рассужд
ения 

 

с.97, 
словарный 
диктант 

3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР  

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Правила игры, защита, 
нападение. 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 

Реферат  

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI


домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Старт из воды http://plavaem.info/teh
nika_starta_na_spine.p
hp 

Сообщение по 
теме 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 С 

использованием 
ЭОР 

Математика 
Исправников

а М.С. 
Раскрытие скобок https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6855/start/2
35378/ 

П. 39, правила 
выучить, № 
1085, №1091, 

     
   

5 12.30-
13.00 

  ИЗО Седова 
Е.А. 

   

6 13.20-
13.50 

 самостоятельная 
работа с 
помощью эор 

История 
Шамина 
Д.М. 

Литовское государство и Русь 

 

https://www.youtube.
com/watch?v=5e8IQA
gim9s 

п.19,ответит
ь устно на 
вопросы в 

https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_spine.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6855/start/235378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6855/start/235378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6855/start/235378/
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s
https://www.youtube.com/watch?v=5e8IQAgim9s


конце 
параграфа 

        
7А класс 
 1 9.00-9

.30 
 самостоятель 

ная работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 
 

.физика 
Гуськова 

Е.М. 

Зачёт по теме 
«Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов» 

 

пробный вариант 1 
теста, разобранный 
учителем переход 
по ссылке 

 
https://yadi.sk/i/
QWURh6a34Aq
6qA 

выполнить  на 
оценку переход по 
ссылке 

https://yadi.sk/i/hW
OYhW790OIrww 

https://yadi.sk/i/akP5
lnGVIV2juw 

https://yadi.sk/i/zJj76C
W6GRzFqg 

 

повт. 
формулы 

с.161-162 

тест  вариант 

см 
.ссылки 

2 9.50-1
0.20 

 Онлайн 
подключение в 
скайпе  

Русский 
язык 

Корнева 
А.П. 

Правописание НЕ с разными частями 
речи 

Выполнить 
упражнения 357-360. 

Выполнить 
упражнение 361. 

3 10.40-
11.10 

 ЭОР Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 

Реферат 

https://yadi.sk/i/QWURh6a34Aq6qA
https://yadi.sk/i/QWURh6a34Aq6qA
https://yadi.sk/i/QWURh6a34Aq6qA
https://yadi.sk/i/hWOYhW790OIrww
https://yadi.sk/i/hWOYhW790OIrww
https://yadi.sk/i/hWOYhW790OIrww
https://yadi.sk/i/akP5lnGVIV2juw
https://yadi.sk/i/akP5lnGVIV2juw
https://yadi.sk/i/zJj76CW6GRzFqg
https://yadi.sk/i/zJj76CW6GRzFqg
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is


     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub

https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Согласование движения руками с 
дыханием в брассе 

http://fizkult-ura.ru/sci
/swimming/47 

Сообщение по 
теме 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Самостоятельна

я работа, с 
использованием 
ЭОР 

математика 
Мартынова 
Л.В 

Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными 
прямыми. 

Посмотрите урок : 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7306/start/2
50260/ 

Изучить §4,  

п. 38.Выучить и 
выписать в 
рабочую 
тетрадь  , что 
называется 
расстоянием от 
точки до прямой 
и расстоянием 
между 
параллельными 
прямыми. Рис. 
136, 137, 138 
перерисовать в 
тетрадь. 

Выполнить 
№273 

5 12.30-
13.00 

 
ЭОР Английски

й язык Ефи 
мова Ю.И. 

Временные формы 
инфинитива-инг-формы 

Прочитайте 
правило из 
учебника на 

стр.GR10 
(Временные формы 

Выучите 
активную 

лексику (по 
картинкам) из 
учебника на 
стр.85, 86-87 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7306/start/250260/


инфинитива-инг-ф
ормы) 

Выполните 
тренировочные 
упражнения по 

ссылкам 

https://learningapps.
org/watch?v=pp1k3

da4j17 

https://learningapps.
org/watch?v=pme87

gr8317 

https://learningapps.
org/watch?v=ppj9e9

tzj16 

https://learningapps.
org/watch?v=przq8z

x7c17 

5 12.30-
13.00 

 Он-лайн 
подключение 

английский 
язык Есина 
А.В. 

Работа с лексикой и грамматикой 
раздела. 

Работа по учебнику: 
стр. 90 упр. 1-3, 
повторение 
грамматики 
GR9-GR10. 

стр. 93 упр. 1-4 

6 13.20-
13.50 

 Онлайн 
подключение в 
скайпе  

Русский 
язык 
Корнева 
А.П 

Употребление частиц в речи Повторить правила 
из параграфа 38. 

Повторить 
правила из 
параграфа 39-40 

7 14.10-
14.40 

      

https://learningapps.org/watch?v=pp1k3da4j17
https://learningapps.org/watch?v=pp1k3da4j17
https://learningapps.org/watch?v=pp1k3da4j17
https://learningapps.org/watch?v=pme87gr8317
https://learningapps.org/watch?v=pme87gr8317
https://learningapps.org/watch?v=pme87gr8317
https://learningapps.org/watch?v=ppj9e9tzj16
https://learningapps.org/watch?v=ppj9e9tzj16
https://learningapps.org/watch?v=ppj9e9tzj16
https://learningapps.org/watch?v=przq8zx7c17
https://learningapps.org/watch?v=przq8zx7c17
https://learningapps.org/watch?v=przq8zx7c17


7б класс 
 1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub

Реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

1 9.00-9
.30 

 Работа с 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Согласование движения брассом http://fizkult-ura.ru/sci
/swimming/47 

Сообщение по 
теме 

2 9.50-1
0.20  самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

Геометрия 
Черняева 

О.А. 

Построение треугольника по трем 
элементам 

Учебник + 
https://www.yaklass.r
u/p/geometria/7-klass
/sootnoshenie-mezhd
u-storonami-i-uglami-t
reugolnika-9155/postr
oenie-treugolnikov-po
-trem-elementam-124
20/re-c4d19cfc-02e9-
45ed-a6bd-1921b7bbf
d92 

Выполнить 
домашнюю 
работу по теме 
«Построение 
треугольника 
по трем 
элементам» до 
22.04 на 
https://www.yak
lass.ru/p/geomet
ria/7-klass/sootn
oshenie-mezhdu-
storonami-i-ugla
mi-treugolnika-9
155/postroenie-t
reugolnikov-po-tr
em-elementam-1
2420/tv-8fc1f87a
-47d9-47d0-85dc
-c01e3c0d4a6e 
или по ссылке 
в письме 
электронной 
почты 

https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-treugolnikov-po-trem-elementam-12420/tv-8fc1f87a-47d9-47d0-85dc-c01e3c0d4a6e


3 10.40-
11.10 

 самостоятельная 
работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

Геометрия 
Черняева 

О.А. 

Решение задач Учебник Учебник § 
34-38 
основные 
правила и 
теоремы, № 
271, 273, 278 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Онлайн 

подключение в 
скайпе  

русский 
язык 

Корнева 
А.П. 

Употребление частиц в речи Выполнить 
упражнения 358-360. 

Выполнить 
упражнение 361 

5 12.30-
13.00 

 Онлайн урок Англ.яз 
Соловьева 

М.В. 

В экологическом лагере Платформа Zoom 
Код: 373 511 906 
Пароль: 765599 
В случае отсутствия 
связи: 
Открыть в учебнике 
грамматический 
справочник GR7 - 
модуль 8 и 
самостоятельно 
изучить тему 
Настоящее 
совершенное 
продолженное время. 
Затем письменно 
сделать №5,6 стр. 77 

Рабочая 
тетрадь: с. 47 
№1-3 

6 13.20-
13.50 

 zoom 
Идентификатор 
конференции: 
223 758 8010 

Пароль: 112233 

информатик
а 

Игнатьева 
А.В. 

Технология мультимедиа ЯКласс Выполнить 
назначенную 
работу на 
ЯКласс 



или с 
использованием 
ОЭР 

7 14.10-
14.40 

      

7в класс 
 1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Правила игры, 
защита,нападение 

 
  1.Ведение 

мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=S_

AyYFD66is 
     2. Ведение ловля 

и передача мяча. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=EOwnU6

WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  
https://www.youtube.c
om/watch?v=rGBWB

pnqMW8 
    4.Ошибки при 

ведении 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=Sc

ORS1CGuUI 
    5.Техника броска в 
домашних условиях. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=B9oAGe

hpe30 
    6.Техника 
выполнения 

штрафного броска. 
https://www.youtube.c

 



om/watch?v=THOmW
P5JeqQ 

    7.Техника 
треугольного 
нападения. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Mdad2H

hxg-A 
1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Согласование движения руками с 
дыханием в брассе 

http://fizkult-ura.ru/sci
/swimming/47 

Сообщение по 
теме 

2 9.50-1
0.20 

 Самостоятельна
я работа 

Технология 
Бородачева 

Н.В. 

Способы вышивания: гладью, бисером, 
лентами. Основные приемы. 

Прислать фото 
начатой работы на 

эл. почту. 
Продолжить работу 

над изделием  

 

2 9.50-1
0.20 

 Онлайн 
подключение  

Технология 
Бондаренко 

Н.В. 

Чертежи деталей. Виды, чертежей. Электронный 
учебник Симоненко 
7 класс, стр 93-97 

Устно ответить 
на вопросы в 
Skype логин 

bond3215 
3 10.40-

11.10 
 Самостоятельна

я работа 
алгебра 
Мартынова 
Л.В. 

Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 

Прочитать §36 до 
примера 1, выучить 
правила на с. 253 
Рассмотреть пример 
1, записать в тетрадь. 
Выполнить по 
аналогии, используя 
правило №36.1 

Выполнить  
№36.3 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Онлайн урок Англ.яз 

Соловьева 
М.В. 

Совершенствование 
лексико-грамматического материала 

Платформа Zoom 
Код: 373 511 906 
Пароль: 765599 
В случае отсутствия 
связи: 
Открыть в учебнике 
грамматический 
справочник GR7 - 
модуль8 и 

Рабочая 
тетрадь: с. 47 
№1-3 



самостоятельно 
изучить тему 
Настоящее 
совершенное 
продолженное время. 
Затем письменно 
сделать №5,6 стр. 77 

4 11.40-
12.10 

 С помощью ЭОР Англ.яз 
Тактаева 
А.С. 

   

5 12.30-
13.00 

 С помощью ЭОР Русский 
язык 
Радченко 
О.В. 

Правописание частиц НЕ и НИ. Изучить таблицу на 
РЭШ. Работа с 
учебником. 
Внимательно 
прочитайте 
п.39,особенное 
внимание уделите 
упр.34.(устно) 

Выучить 
параграф 39, 
выполнить 
упр.346. 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа. 

Литература 
Радченко 
О.В. 

Творчество С. А. Есенина. Работа с учебником. 
Прочитать статью о 
С. А. Есенине 
Выразительно 
прочитайте стихи 
Есенина на 
стр.120-123. Найдите 
в интернете и 
прослушайте песни 
на стихи С. А. 
Есенина.  

Письменно 
ответить на 
вопросы на стр. 
124-125 
(вопросы 3, 4, 5, 
6, 8) 

        
7г класс 
 1 9.00-9

.30 
 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

Математика 
Черняева 
О.А. 

Повторение и систематизация 
учебного материала,  

Учебник + 
https://www.yaklass.ru
/p/algebra/7-klass/linei
naia-funktciia-9165/vz
aimnoe-raspolozhenie-
grafikov-lineinykh-fun
ktcii-12121/re-420133

Выполнить 
домашнюю 
контрольную 
работу по теме 
«Функции» по 
вариантам до 
17.04. 



31-ed67-4492-805e-18
51a33071b4 

Прикреплена в 
АСУ РСО 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

БАСКЕТБОЛ-правила игры, защита- 
нападение.  

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=S_
AyYFD66is 
     2. Ведение ловля 
и передача мяча. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=EOwnU6
WR-e8 
     3.Дриблинг.  
  
https://www.youtube.c
om/watch?v=rGBWB
pnqMW8 
    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.yout
ube.com/watch?v=Sc
ORS1CGuUI 
    5.Техника броска в 
домашних условиях. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=B9oAGe
hpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного броска. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=THOmW
P5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtube.c

Реферат 



om/watch?v=Mdad2H
hxg-A 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Согласование движения руками с 
дыханием в брассе 

http://fizkult-ura.ru/sci
/swimming/47 

Сообщение по 
теме 

3 10.40-
11.10 

 Онлайн урок Англ.яз 
Соловьева 
М.В. 

Пищевая цепь Платформа Zoom 
Код: 373 511 906 
Пароль: 765599 
В случае отсутствия 
связи: 
Открыть в учебнике 
грамматический 
справочник GR7 - 
модуль8 и 
самостоятельно 
изучить тему 
Настоящее 
совершенное 
продолженное время. 
Затем письменно 
сделать №5,6 стр. 77 

Рабочая 
тетрадь: с. 47 
№1-3 

3 10.40-
11.10 

 С помощью ЭОР Англ.яз 
Тактаева 
А.С. 

Рождённые быть свободными Посмотреть видео: 
https://www.youtube.
com/watch?v=aalWv
MLPaMM&t=7s 
 
После выполнить: 
Учебник стр. 79 
упр. 8а – записать 
правило в тетрадь. 
Рабочая тетрадь 
стр. 48 упр. 5. 

Учебник стр.80 
упр. 1, 4, 6. 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
  ОБЖ 

Александро
в С.А. 

способы наложения повязок https://www.youtube.c
om/w 

atch?v=qCIIN2Yh8V
E  

изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=aalWvMLPaMM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=aalWvMLPaMM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=aalWvMLPaMM&t=7s


4 11.40-
12.10 

 через Discord Русский 
язык 
Склярова 
Л.В. 

Правописание союзов. Различие союзов 
от самостоятельных частей речи 

Учебник. 
Объяснение нового 

материала. 

п.35 стр.224-226 
упр.322 

стр.226-227 

5 12.30-
13.00 

  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Физика 
Гуськова 
Е.М. 

Мощность. Единицы мощности. 
Решение задач. 
 

http://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2965 
выполнить 
тренировочные 
задания в данном 
уроке 
и/или учебник §56 
 

 §56 упр.31 

6 13.20-
13.50 

      

8а класс 
 1 9.00-9

.30 
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 
Технология 
Бородачева 

Н.В. 

Интерьер детской комнаты Презентация в АСУ 
РСО 

Прислать 
сообщение на 
эл. почту 

1 9.00-9
.30 

 Онлайн 
подключение 

Технология 
Бондаренко 

Н.В. 

3.1. Электрические схемы Электронный 
учебник по 
технологии 
Симоненко, стр. 
111-113 

Ответить устно 
на вопросы в 
Skype логин 
bond3215 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Правила игры, 
защита-нападение. 

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 
мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8


  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

Бассейн (м) 
Быков С.А. 

Согласование движения рук с дыханием 
в брассе 

http://fizkult-ura.ru/sci
/swimming/47 

Сообщение по 
теме 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


3 10.40-
11.10 

 С помощью ЭОР литература 
 Гаук С.И. 

Зощенко. Слово о писателе. Рассказ 
«Обезьяний язык». 

Посмотрите урок 24 
resh.edu.ru  Задать 
вопросы вы можете в 
АСУ РСО или 
вViber личном 
сообщении 

Прочитать 
рассказ Зощенко 
«Обезьяний 
язык». Ответить 
на 7, 9,10 вопросы 
стр.223 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 он-лайн 

подключение 
Математика 
Баженова 
Е.В. 

Решение задач по теме "Четыре 
замечательные точки треугольника"  

Zoom 

В случае 
отсутствия связи: 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2026/ma
in/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/2026/train/#2
04121 

674, 676, 677 

5 12.30-
13.00 

  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Физика 
Гуськова 

Е.М. 

Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. 

 

http://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1541 

и/или 
учебник 

§59,60 

§59,60  упр.41 

6 13.20-
13.50 

 он-лайн 
подключение 

Математика 
Баженова 
Е.В. 

Вписанная окружность Zoom 

В случае 
отсутствия связи: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2023/main/ 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
2023/train/#2041
66 
689, 690, 692 

7 14.10-
14.40 

  ОБЖ 
Александро
в С.А. 

Способы защиты населения от ЧС 
техногенного характера 

https://videouroki.net/
video/2 
4-inzhieniernaia-zashc
hita-n 

изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/train/#204121
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/train/#204121
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/train/#204121
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/train/#204121
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/train/#204166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/train/#204166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/train/#204166
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/train/#204166


asielieniia-ot-chs-mirn
ogho-i 
-voiennogho-vriemieni
-srieds 
tva-individual-noi-zas
hchity. html 

8б класс 
 1 9.00-9

.30 
 Он-лайн 

подключение 
ИКТ 
Баженова 
Е.В. 

Программирование циклов с заданным 
числом повторений 

Zoom 

В случае 
отсутствия связи: 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3062/ma
in/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3062/train/#1
88433 

решенно
е 
задание 
прислат
ь на 
почту 
(скринш
от с 
правиль
ным 
количес
твом 
ответов
) 
ekaterinabazhen
ova2807@mail.r
u 

1 9.00-9
.30 

 zoom 
Идентификатор 
конференции: 
223 758 8010 

Пароль: 112233 

информатик
а 

Игнатьева 
А.В. 

Программирование циклов с заданным 
числом повторений 

Учебник, онлайн 
тренажер 
программирования 
на Паскаль 
https://rextester.com/l/
pascal 

Пар. 3.5.3. В 
онлайн 
тренажере 
переписать 
программу со с. 
139. Запустить 
программу и 
вычислить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433


или с 
использованием 
ОЭР 

значение 4511. 
Выполнить 
задание 11 с.143 
учебника. 

2 9.50-1
0.20 

 с исп. ЭОР Биология 
Куприянова 
С.Г. 

Строение и функции органа зрения https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2499/sta
rt/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson
/2499/start/ 
просмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
задания, скрин 
страницы с 
результатами 
прислать на эл 
почту 
lana.kup2015@g
mail.com 

3 10.40-
11.10 

 Онлайн-подклю
чение/ 

С 
использованием 
ЭОР 

История  
Гаук Н.Н. 

Восстание под предводительством Е.И. 
Пугачева 

Zoom (ссылку 
пришлю в АСУ РСО) 

При отсутствии 
возможности 
видеоконференции: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HXIHsM
-TI3A 

1) видеоурок 
посмотреть 
2) параграф 
прочитать 
 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Самостоятельна

я работа 
Русский 
язык 
Подгорбун
ская Л.В. 

Обобщение по теме «Обособленные 
члены предложения»  

Повторить условия 
обособления 
определений, 
приложений, 
обстоятельств 

с.117. 
словарный 
диктант. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://www.youtube.com/watch?v=HXIHsM-TI3A
https://www.youtube.com/watch?v=HXIHsM-TI3A
https://www.youtube.com/watch?v=HXIHsM-TI3A


5 12.30-
13.00 

 Самостоятельна
я работа. С 
использованием  

Математика 
Маеренкова 
В.В 

Свойство серединного 
перпендикуляра 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2025/start/ 
Урок 30. Свойство 
серединного 
перпендикуляра. 
Выполнить 
тренировочные 
задания 
 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/2025/start/ 

Урок 30. 
Свойство 
серединного 
перпендикуляр
а. Выполнить 
контрольные 
задания по 
вариантам. 
Выслать 
скрин. 

6 13.20-
13.50 

      

        
        

8в класс 
 1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР. 
Самостоятельна
я работа 

Обществозн
ание 
Аджимолаев 
А.В. 

Предпринимательская деятельность. 
 

Видеоуроки по теме: 

1. 
https://vk.com/videos-46
081718?z=video-460817
18_456239037%2Fclub4
6081718%2Fpl_-460817
18_-2 - видеоурок по 
теме 
«Предпринимательство
» 

2.https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2559/main/ - 
видеоурок по теме 
«Рыночная экономика» 
 

П. 22, прочитать 
параграф 

Выполнить 
письменное 
задание 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2


2 9.50-1
0.20 

 Он-лайн 
подключение 

ИКТ 
Баженова 
Е.В. 

Программирование циклов с заданным 
числом повторений  

Zoom 

В случае 
отсутствия связи: 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3062/ma
in/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3062/train/#1
88433 

решенно
е 
задание 
прислат
ь на 
почту 
(скринш
от с 
правиль
ным 
количес
твом 
ответов
) 
ekaterinabazhen
ova2807@mail.r
u 

2 9.50-1
0.20 

 zoom 
Идентификатор 
конференции: 
223 758 8010 

Пароль: 112233 

или с 
использованием 
ОЭР 

информатик
а 

Игнатьева 
А.В. 

Программирование циклов с заданным 
числом повторений 

Учебник, онлайн 
тренажер 
программирования 
на Паскаль 
https://rextester.com/l/
pascal 

Пар. 3.5.3. В 
онлайн 
тренажере 
переписать 
программу со с. 
139. Запустить 
программу и 
вычислить 
значение 4511. 
Выполнить 
задание 11 с.143 
учебника. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/#188433


3 10.40-
11.10 

  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Физика 
Гуськова 
Е.М. 

Решение задач на 
отражение и 

преломление света. 

 

http://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3005 

http://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/3006 

выполнить 
тренировочные 
задания в данных 
уроках 

тест на оценку 
переход по ссылке 

https://yadi.sk/i/fM
UtDdhXdZwFjg 

https://yadi.sk/i/nh6
wxH_sT4TiQA 

повт . 
формулы 

§65,67 тест 

см. ссылки 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Самостоятельна

я работа. С 
использованием 
ЭОР 

Математика 
Маеренкова 
В.В. 

Свойство серединного 
перпендикуляра 

 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2025/start/ 
Урок 30. Свойство 
серединного 
перпендикуляра. 
Выполнить 
тренировочные 
задания 
 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/2025/start/ 

Урок 30. 
Свойство 
серединного 
перпендикуляр
а. Выполнить 
контрольные 
задания по 
вариантам. 
Выслать 
скрин. 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3005
http://resh.edu.ru/subject/lesson/3005
https://yadi.sk/i/fMUtDdhXdZwFjg
https://yadi.sk/i/fMUtDdhXdZwFjg
https://yadi.sk/i/nh6wxH_sT4TiQA
https://yadi.sk/i/nh6wxH_sT4TiQA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/


5 12.30-
13.00 

 С исп. ЭОР Биология 
Куприянов
а С.Г. 

Органы слуха и равновесия https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2498/sta
rt/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson
/2498/start/ 
просмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
задания, скрин 
страницы с 
результатами 
прислать на эл. 
почту 
lana.kup2015@
gmail.com 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа. С 
использованием 
ЭОР 

Математика 
Маеренкова 
В.В. 

Свойство серединного 
перпендикуляра 

 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2025/sta
rt/ 

Урок 30. Свойство 
серединного 
перпендикуляра. 
Выполнить 
тренировочные 
задания 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/2025/start/ 

Урок 30. 
Свойство 
серединного 
перпендикуляр
а. Выполнить 
контрольные 
задания по 
вариантам. 
Выслать 
скрин. 

7        
8г класс 
 1 9.00-9

.30 
 Виртуальный 

урок 
математика 
Алексеева 
Т.Н. 

Стандартный вид числа https://uchi.ru/teachers
/urok 
или самостоятельно 
http://resh.edu.ru 
Урок № 47 

п.39 
(стр.222-223), 
№№  1014, 1015, 
1016 

2 9.50-1
0.20 

 С 
использованием 
ЭОР 

Обществозн
ание Предпринимательская деятельность. 

 
Видеоуроки по теме: 

П. 22, прочитать 
параграф 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/start/


Самостоятельна
я работа 
 

Аджимолаев 
А.В. 1. 

https://vk.com/videos-46
081718?z=video-460817
18_456239037%2Fclub4
6081718%2Fpl_-460817
18_-2 - видеоурок по 
теме 
«Предпринимательство
» 

2.https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2559/main/ - 
видеоурок по теме 
«Рыночная экономика» 
 

Выполнить 
письменное 
задание 

 

3 10.40-
11.10 

  с 
использованием 
ЭОР  

Краеведение 
Капиева 
Т.В. 

Наука и образование Самарского края https://xn--80aaa5afbd
cn5bede.xn--p1ai/8kla
ss/  

Учить п 21. 
Письменно 
выполнить 
письменно стр. 
156  № 1 

 
Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 самостоятельная 

работа 
История 
Капиева 
Т.В. 

Общественная мысль, публицистика, 
литература, пресса 

Учить стр. 71-77. Из 
рубрики « Думаем, 
сравниваем, 
размышляем» 
письменно 
выполнить  № 2,3 

 

Учить стр. 
71-77. Из 
рубрики « 
Думаем, 
сравниваем, 
размышляем» 
письменно 
выполнить  № 
2,3 

 
5 12.30-

13.00 
 Самостоятельн

ая работа 
Англ.яз 
Блинова 
О.Д. 

Урок страноведения «Колледж 
Святой Троицы в Дуб 
 
лине» 

Упр 3 стр 117 – 
прочитайте текст, 

Упр 5 стр 117 – 
назовите три 
интересные 
факта из текста 

https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://vk.com/videos-46081718?z=video-46081718_456239037%2Fclub46081718%2Fpl_-46081718_-2
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/


вставьте 
пропущенные 
слова 
 

«Колледж 
Святой Троицы 
в Дублине» 

5 12.30-
13.00 

  Англ.яз 
Каланчева 
Е.С. 

Школа. Экзамены. Аудирование и 
говорение 

http://englishinn.ru/tex
t-education-in-britain-
about-british-educatio
nal-system.html 

Написать 
письменный 
пересказ текста, 
выучить новые 
слова 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа 

Русский 
язык 
Подгорбун
ская Л.В. 

Обобщение по теме «Обособленные 
члены предложения»  

Повторить условия 
обособления 
определений, 
приложений, 
обстоятельств 

с.117. 
словарный 
диктант. 

 7 14.10-
14.40 

      

8д класс 
 1 9.00-9

.30 
 С 

использованием 
ЭОР 

математика 
Исправников
а М.С. 

Свойство биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2026/start/ 

выполнить задание 
по ссылке 

https://edu.skysmart.ru
/student/musehahaba 

П. 72, 
формулировку 
теорем и 
следствий 
выучить, № 674, 
№ 675 

2 9.50-1
0.20 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Химия 
Овчинников
а О.Н. 

Соли, их свойства. https://youtu.be/LW
xQNqbXPHw 

§42 записать в 
тетрадях 

классификацию и 
химические 

свойства солей (по 
2 примера ). 

§42 выучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://youtu.be/LWxQNqbXPHw
https://youtu.be/LWxQNqbXPHw


3 10.40-
11.10 

 Самостоятельна
я работа 

литература 
Катунина 
Л.П. 

Н.А. Заболоцкий - поэт труда, духовной 
красоты 

Посмотрите урок 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3842/start/1

3626/ 

Подготовьте 
выразительное 

чтение 
стихотворения 
«Некрасивая 

девочка» 

 

Прочитайте 
материал 
учебника 
стр.224-232, 
напишите 
рассуждение на 
тему «Что есть 
красота?» 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Физика 
Гуськова 
Е.М. 

Магнитное поле 
прямолинейного 
тока. Магнитное 
поле катушки с 
током. 

 

http://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/2978 

и/или 
учебник 
§57,58 

§57,58 упр.39,40 
письм. 
 

5 12.30-
13.00 

 с 
использованием 
ЭОР  

Краеведение 
Капиева 
Т.В. 

Наука и образование Самарского края https://xn--80aaa5afbd
cn5bede.xn--p1ai/8kla
ss/ 

. Учить п 21. 
Письменно 
выполнить 
письменно стр. 
156  № 1 

 
6 13.20-

13.50 
 С 

использованием 
ЭОР 

. математика 
Исправников
а М.С. 

Теорема о пересечении высот 
треугольника 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2024/start/ 

П. 73., 
формулировку 
теоремы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/
https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/8klass/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/start/


выучить, № 686 
разобрать. 

7 14.10-
14.40 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Биология 
Овчинников
а О.Н. 

Строение и значение нервной 
системы 

https://youtu.be/PrlS
Ppbwets 

§46 ответить на 
вопросы 

§46 учить 

9а класс 
 1 9.00-9

.30 
 С помощью 

ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Химия 
Попова Н.Н. 

Химические свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=27&v=SzYXMoIY
0g4&feature=emb_log
o 

задания в АСУ 
РСО 

1 9.00-9
.30 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Химия 
Овчинников
а О.Н. 

Химическое строение органических 
соединений. Молекулярные и 
структурные формулы органических 
веществ. 

https://youtu.be/w9g
yIrVaZ68 

§32 №3,4 

§32; 
упражнения 1,2 

2 9.00-9
.30 

 Онлайн-подклю
чение/ 

С 
использованием 
ЭОР 

История 
Гаук Н.Н. 

Николай II: Начало правления. 
Политическое развитие страны в 
1894-1904 гг. 

Zoom (ссылку 
пришлю в АСУ РСО) 

При отсутствии 
возможности 
видеоконференции: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=NSVah0i
Z9sM 

1) видеоурок 
посмотреть 

2) параграф 35 
прочитать 

3 10.40-
11.10 

 через Discord Русский 
язык 
Склярова 
Л.В. 

Знаки препинания в предложениях с 
различными видами связи. 

Учебник. Повторить 
изученный материал 

варианты 44,45 
задание 3 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
  Русский 

язык 
Склярова 
Л.В. 

Знаки препинания в предложениях с 
приложением. 

Учебник. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3085/main/ 

Повторить 
правила  

https://youtu.be/PrlSPpbwets
https://youtu.be/PrlSPpbwets
https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/


5 12.30-
13.00 

 самостоятельная 
работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

Алгебра 
Черняева 

О.А. 

Начальные сведения из теории 
вероятностей 

 

Учебник 
+https://www.yaklass.
ru/p/algebra/9-klass/el
ementy-kombinatoriki-
statistiki-i-teorii-veroia
tnostei-10205/prosteis
hie-veroiatnostnye-zad
achi-12691/re-bdb981
0f-c34b-44a9-bea4-c7
3c7c1120ff 

 

Учебник § 35 
изучить, № 
800, 801 до 
18.04, 
выполнить 
домашнюю 
работу по теме 
«Простейшие 
вероятностные 
задачи» до 
22.04 на 
https://www.yak
lass.ru/p/algebra
/9-klass/element
y-kombinatoriki-s
tatistiki-i-teorii-v
eroiatnostei-102
05/prosteishie-ve
roiatnostnye-zad
achi-12691/tv-9e
b49ef3-0b62-429
3-a1ec-4cf32067f
cf4 или по 
ссылке в 
письме 
электронной 
почты 

6 13.20-
13.50 

  Литература 
Склярова 

Л.В. 
А.И. Солженицын. Жизнь и творчество.  

“Матрёнин двор” 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2177/main/ 

Читать 
произведение, 
уметь 
анализировать. 

7 14.10-
14.40 

      

9б класс 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/re-bdb9810f-c34b-44a9-bea4-c73c7c1120ff
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/prosteishie-veroiatnostnye-zadachi-12691/tv-9eb49ef3-0b62-4293-a1ec-4cf32067fcf4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/main/


 1 9.00-9
.30 

 С пом. ЭОР Биология 
Куприянова 
С.Г. 

Человеческие расы, их родство и 
происхождение 

https://www.youtube
.com/watch?v=Blm
NlyrIUcQ 

Посмотреть 
видеоурок 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=BlmNlyrI
UcQ прочитать 
п. 48, выписать 
в тетради 
названия рас и 
их признаки. 
Выполненное 
задание 
выслать на эл. 
почту 
lana.kup2015@
gmail.com 

2 9.50-1
0.20 

 С помощью ЭОР литература 
 Гаук С.И. Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество. 

Повесть «Белые ночи», её место в творчестве 
писателя 

Посмотрите урок 29 
resh.edu.ru  Задать 
вопросы вы можете в 
АСУ РСО или  вViber 
личном сообщении 

Прочитать 
повесть 
Ф.М.Достоевског
о«Белые ночи». 
Написать своё 
представление о 
главном герое, 
выписать цитаты, 
где ярче всего 
проявляется 
личность героя. 

3 10.40-
11.10 

 Самостоятельна
я работа. С 
использованием 
ЭОР 

Математик
а 
Маеренков
а В.В. 

Повторение. Подготовка к ОГЭ https://oge.sdamgia.r
u/test?id=24592958 

Решить вар 3 (зад 
16-20, 24)на сайте 
https://oge.sdamgia.ru 

Выполнить 
все задания 18 
из раздела 
ОГЭ на сайте 
Учи.ру. 

Завтрак 11.10-11.40 

https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592958
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592958


4 11.40-
12.10 

 zoom 
Идентификатор 
конференции: 
223 758 8010 

Пароль: 112233 

или с 
использованием 
ОЭР 

информатик
а 

Игнатьева 
А.В. 

Решение задач из ОГЭ. Файловая 
система и запросы в интернете 

сайт решу ОГЭ 

https://inf-oge.sdamgia
.ru/test_editor?id=972
1842 

Выполнить 
задание 
9721842 на 
сайте «решу 
ОГЭ». 

  

5 12.30-
13.00 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Химия 
Овчинников
а О.Н. 

Вещества органические и 
неорганические, относительность 
понятия «органические вещества». 
Причины многообразия 
органических соединений 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6149/tra
in/170393/ 

выполнить 
тренировочные и 
контрольные 
задания 

§32; №6 

§32; №1, 4 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа/ 

С 
использованием 
ЭОР 

История 
Гаук Н.Н. 

Внешняя политика Николая II. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Учебник 
Видеоурок: 
https://www.youtube
.com/watch?v=SCU
aNqNeqnY  
 

1) видеоурок 
посмотреть 

2) параграф 36 
прочитать 

 7 14.10-
14.40 

      

9в класс 
 1 9.00.-

9.30. 
 через Discord Русский 

язык 
Склярова 
Л.В. 

Знаки препинания в предложениях с 
различными видами связи. 

Учебник. Повторить 
изученный материал. 

варианты 44,45 
задание 3 

2 9.50-1
0.20 

  ОБЖ 
Александро
в С.А. 

ЗОЖ и его аспекты https://gp16.medkhv.r
u/index. 
php/medinfo/32-zdoro

изучить 

https://inf-oge.sdamgia.ru/teacher?id=9721842
https://inf-oge.sdamgia.ru/teacher?id=9721842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/train/170393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/train/170393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/train/170393/


vyj-obr 
az-zhizni-i-ego-sostavl
yayush chie 

3 10.40-
11.10 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельна
я работа 

Химия 
Овчинников
а О.Н. 

Химическое строение органических 
соединений. Молекулярные и 
структурные формулы органических 
веществ 

https://youtu.be/w9g
yIrVaZ68 

§32 №3,4 

§32; 
упражнения 1,2 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
  геометрия 

Мартынова 
Л.В. 

   

5 12.30-
13.00  Самостоятельна

я работа. С 
использованием 
ЭОР 

геометрия 
Мартынова 
Л.В. 

Повторение. Подготовка к ОГЭ 
https://uchi.ru/teachers
/groups/6204954/subje
cts/16/course_program
s/9/lessons/98052 
 

записать 
решение 7 
задач(треугольн
ики , часть 1), 
прислать на эл. 
почту 

6 13.20-
13.50  Самостоятельна

я работа. С 
использованием 
ЭОР 

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Повторение. Подготовка к ОГЭ 
 
https://uchi.ru/teachers
/groups/6204954/subje
cts/16/course_program
s/9/lessons/98052 
 

 

 6 13.20-
13.50 

  Подготовка 
к ОГЭ 
математика 

    решить из 
сборника 
типовых 
заданий под. 
ред.Ященко 
вариант 20 

Решение 
прислать на 
эл.почту к 20.04 

9г класс 

https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9/lessons/98052


 1 9.00-9
.30 

 Он-лайн Русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Изложение. Дискорд, Вконтакте 
(весь класс) 

 

Нет. 

2 9.50-1
0.20 

 Он-лайн Русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Изложение. Дискорд, Вконтакте 
(весь класс) 

 

Нет. 

3 10.40-
11.10 

 С помощью ЭОР ИКТ 
Баженова 
Е.В. 

Практическая работа № 13 поиск 
информации во всемирной паутине  

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3253/ma
in/ 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3253/train/#2
04633 

решенно
е 
задание 
прислат
ь на 
почту 
(скринш
от с 
правиль
ным 
количес
твом 
ответов
) 
ekaterinabazhen
ova2807@mail.r
u 

3 10.40-
11.10 

 zoom 
Идентификатор 
конференции: 
223 758 8010 

Пароль: 112233 

информатик
а 

Игнатьева 
А.В. 

Решение задач из ОГЭ. Файловая 
система и запросы в интернете 

сайт решу ОГЭ 

https://inf-oge.sdamgia
.ru/test_editor?id=972
1842 

Выполнить 
задание 
9721842 на 
сайте «решу 
ОГЭ». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/train/#204633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/train/#204633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/train/#204633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/train/#204633
https://inf-oge.sdamgia.ru/teacher?id=9721842
https://inf-oge.sdamgia.ru/teacher?id=9721842


или с 
использованием 
ОЭР 

  

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-

12.10 
 Онлайн-подклю

чение/ 

С 
использованием 
ЭОР 

История  
Гаук Н.Н. 

Николай II: Начало правления. 
Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. 

Zoom (ссылку 
пришлю в АСУ РСО) 

При отсутствии 
возможности 

видеоконференции: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=NSVah0i

Z9sM  
 

1) видеоурок 
посмотреть 

2) параграф 35 
прочитать 

5 12.30-
13.00 

 С пом. ЭОР Биология 
Куприянова 
С.Г. 

Доказательства эволюционного 
происхождения человека 

https://www.youtub
e.com/watch?v=nb

hbdhvm3cM 

 
 

Посмотреть 
видеоурок 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=nbhbdhvm

3cM 

П. 45. 
Выписать в 
тетради 
основные 
доказательства 
эволюционног
о 
происхождени
я человека, 
привести 
примеры 
каждой 
группы 
доказательств. 
Выполненное 

https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM
https://www.youtube.com/watch?v=nbhbdhvm3cM


задание 
выслать на эл. 
почту 
lana.kup2015@
gmail.com 

6 13.20-
13.50 

 С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельн
ая работа 

Химия 
Овчинников
а О.Н. 

Химическое строение органических 
соединений. Молекулярные и 
структурные формулы органических 
веществ. 

https://youtu.be/w9g
yIrVaZ68 

§32 №3,4 

§32; 
упражне
ния 1,2 

7 14.10-
14.40 

      

        
10 гуманитарный профиль 
 1 9.00-9

.30 
 Самостоятельн

ая работа 
Англ.яз 
Дворцова 
Т.В. 

Пишем сочинение с развернутой 
аргументацией 

Прочитать 
теоретический 

материал о типах 
эссе, его структуре 

(с. 116); 
внимательно 

изучить основные 
слова и 

словосочетания, 
используемые при 
написании эссе (с. 
116); выполнить 

упр. 1, с. 116-117 // 
учебник 

нет 

1 9.00-9
.30 

 С 
использованием 
ЭОР 

Англ.яз 
Абраменко 
С.А. 

Икт проект. Спасем природу. Видеоматериал к 
УМК Starlight 10 
https://youtube.com 
 

Учебник стр.121 
работа над 
текстом, чтение, 
перевод. 
Выписать слова 
выделенные 
жирным 
шрифтом в 
тетрадь с 
переводом. 

https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://youtu.be/w9gyIrVaZ68
https://youtube.com/


2 9.50-1
0.20 

 Онлайн - 
подключение 

Англ.яз 
Дворцова 
Т.В. 

Пишем эссе “за” и “против” Онлайн-урок на 
платформе Zoom 
(чек лист в АСУ 

РСО) 

При отсутствии 
подключения: 

Выполнить упр. 2, 
с. 117 // учебник; 

Выполнить упр. 1, 
2, с. 118 // учебник 

Выполнить 
упр. 7, с. 119 // 

учебник; 

Работы 
прислать на 

почту 
tdveng@mail.ru 

2 9.50-1
0.20 

 Онлайн 
подключение и с 
использованием 
ЭОР 

Англ.яз 
Абраменко 
С.А. 

Тренировочные упражнения. При отсутствии 
подключения  
видеоматериал к 
УМК Starlight 10 
https://youtube.com 

Учебник стр, 
122 № 1,3,4 

3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 
Самостоятельна
я работа 

Экономика 
Аджимолаев 
А.В. 

Маркетинг и его основные элементы. 
 
 
 

Видеоурок по теме: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4745/main/3
0241/ - «Маркетинг» 

П.7.5, прочитать 
параграф 
 

4 11.30.
-12.00 

 Самостоятельна
я работа 

Экономика 
Аджимолаев 
А.В. 

Повторение и контроль по теме: 
«Предпринимательство» 

 Выполнить 
письменную 
работу по теме: 
«Предпринимат
ельство». 
 

        
Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Правила игры, 
защита-нападение.  

 
  1.Ведение 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 
ловля и передача 

Реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is


мяча. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 
мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 
    5.Техника 
броска в 
домашних 
условиях. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=B9
oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 
броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH
OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Md
ad2Hhxg-A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


5 12.30-
13.00 

  Физ-ра (м) 
Александро
в С.А. 

Волейбол. Техника работы в парах, пас. https://www.youtube.c
om/watch?v=cY9Mz6
-LcGk 

изучить 

6 13.20-
13.50 

  ОБЖ 
Александро

в С.А. 

правила поведения при теракте https://www.youtube.c
om/watch?v=gjMGMb

VIzKU&t=258s 

изучить 

7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР 
 

Подготовка 
к ЕГЭ 

русский 
язык 

Катунина 

Язык художественной литературы Изучите материал 
урока 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3689/start/3

1059/ 

 

Нет. 

10 химико-биологический профиль 
 
 

1 9.00-9
.30 

  ОБЖ 
Александро

в С.А. 

правила поведения при теракте https://www.youtube.c
om/watch?v=gjMGMb

VIzKU&t=258s 

изучить 

2 9.50-1
0.20 

  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Астрономия 
Гуськова 
Е.М.  

Переменные и 
нестанционарные 

звезды. 

http://youtu.be/QngG
QWrieN8 

и/или учебник §24 
 

§24 вопросы 
стр.170 

3 10.40-
11.10 

 с пом. ЭОР Биология 
Куприянова 

С.Г. 

Наследственная изменчивость https://www.youtube
.com/watch?v=2q0P

JA_A1fQ 

 

Видеоурок 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=2q0PJA_A

1fQ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=2q0PJA_A1fQ


4 11.30.
-12.00 

 с пом. ЭОР Биология 
Куприянова 

С.Г. 

Наследственная изменчивость  П. 30, записать 
и 
охарактеризов
ать виды 
наследственно
й 
изменчивости 
(комбинативна
я, 
мутационная: 
генные, 
хромосомные, 
геномные 
мутации) 

        
Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 С 

использованием 
ЭОР. 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол, правила, защита-нападение..   
  1.Ведение 

мяча.https://www.y
outube.com/watch?

v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 

ловля и передача 
мяча. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=EO

wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 

Реферат  

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8


мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 

    5.Техника 
броска в 

домашних 
условиях. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=B9

oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 

броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH

OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Md

ad2Hhxg-A 
 

5 12.30-
13.00 

  Физ-ра (м) 
Александро
в С.А. 

Волейбол. техника паса https://www.youtube.c
om/watch?v=cY9Mz6
-LcGk 

изучить 

        
        
6 13.20-

13.50 
 ЭОР Английский 

язык 
Есина А.В. 

Лексические навыки. Просмотреть 
видеоурок и 
выполнить задания : 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4641/start/1
36304/ 
Работа по учебнику: 
стр. 85 упр. 4 - 

стр. 85 упр.5 - 
написать диалог 
по плану с 
использованием 
фраз из упр. 4, 
упр. 9 - 
написать о 
своём 
негативном 

https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/


изучить лексику, 
упр. 8 - письменно. 

опыте в 
путешествии. 

6 13.20-
13.50 

 Онлайн-подклю
чение 

Английский 
язык 
Блинова О. 
Д. 

Выбор профессии В случае отсутствия 
подключения -  
Самостоятельная 
работа: 
 
Упр 1 стр 134 - 
опишите картинки, 
используя слова в 
рамке 
 

Упр 2 стр 134 – 
опишите свой 
образ жизни 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа 

Английский 
язык 
Соловьёва 
М.В. 

Природа мира: долина Гейзеров Сделать письменно 
упр. 1,2,5 на с. 94 

с. 95 №1,3,5 

7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Язык художественной литературы Изучите материал 
урока 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3689/start/3

1059/ 

 

Нет 

7 14.10-
14.40 

 он-лайн  русский 
язык 
Гаук С.И. 

Подготовка к ЕГЭ Zoom(весь 
класс).Работа с 

заданием 17 тестовая 
часть 

Повторить 
теорию. 

7 14.10-
14.40 

  Подготовка 
к ЕГЭ 
русский 
язык 

   

10 технологический 1 
 1 9.00-9

.30 
 с 

использованием 
ЭОР  

Обществозна
ние  Капиева 
Т.В. 

  Правовое регулирование 
трудоустройства 

посмотрите  урок 
https://www.youtube.c

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM


om/watch?v=ViRHpy
zi8FM 

2 9.50-1
0.20 

 с 
использованием 

ЭОР  

Обществозна
ние  Капиева 
Т.В. 

 Правовое регулирование 
трудоустройства 

посмотрите  урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ViRHpy
zi8FM 

Письменно 
прокомментиру
йте с позиции 
трудового права 
высказывание 
польского поэта 
и философа 20 
века Е.Лец 
писал: «Человек 
еще и тем 
превосходит 
машину, что 
умеет сам себя 
продавать». 

3 10.40-
11.10 

 Изучение новой 
темы (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Закон электромагнитной индукции. 
Правило Ленца 

http://resh.edu.ru 
Урок № 5 (физика 11 
класс) 

§74 (стр. 
365-366), §75. 
Составить 
план-конспект 
по заданным §§ 

4 11.30.
-12.00 

 Изучение новой  
темы (работа c   
учебником и  
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля 
 

http://resh.edu.ru 
Урок № 6 (физика 11 
класс) 

§§76,77. 
Составить 
план-конспект 
по заданным §§ 

        
Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 С 

использованием 
ЭОР 

Физ-ра (д) 
Дерябина 
М.А. 

Баскетбол. Защита-нападение, правила 
игры.  

 
  1.Ведение 

мяча.https://www.y
outube.com/watch?

v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 

ловля и передача 
мяча. 

https://www.youtub

Реферат.  

https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8


e.com/watch?v=EO
wnU6WR-e8 

     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 

мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 

    5.Техника 
броска в 

домашних 
условиях. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=B9

oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 

броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH

OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Md

ad2Hhxg-A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ


5 12.30-
13.00 

  Физ-ра (м) 
Александро
в С.А. 

Волейбол техника паса https://www.youtube.c
om/watch?v=cY9Mz6
-LcGk 

изучить 

6 13.20-
13.50 

 ЭОР Английский 
язык 
Есина А.В. 

Лексические навыки. Просмотреть 
видеоурок и 
выполнить задания : 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4641/start/1
36304/ 
Работа по учебнику: 
стр. 85 упр. 4 - 
изучить лексику, 
упр. 8 - письменно. 

стр. 85 упр.5 - 
написать диалог 
по плану с 
использованием 
фраз из упр. 4, 
упр. 9 - 
написать о 
своём 
негативном 
опыте в 
путешествии. 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа 

Английский 
язык 
Соловьёва 
М.В. 

Природа мира: долина Гейзеров Сделать письменно 
упр. 1,2,5 на с. 94 

с. 95 №1,3,5 

6 13.20-
13.50 

Онлайн 
подключение 

Выбор 
профессии 

Английский 
язык 
Блинова О. 
Д. 

В случае отсутствия подключения -  
Самостоятельная работа: 

 
Упр 1 стр 134 - опишите картинки, 

используя слова в рамке 
 

Упр 2 стр 134 – 
опишите свой образ 

жизни 
 
 

 

6 13.20-
13.50 

 Онлайн-подкл
ючение 

Английский 
язык 

Дворцова Т. 
В. 

Подготовка к итоговой к / р по 
модулю 5. 

Тренинг. 

Онлайн-урок на 
платформе Zoom 
(чек лист в АСУ 

РСО) 

При отсутствии 
подключения: 

Выполнить упр. 
1-4, 6 с. 100 // 

учебник 

Подготовка к к / 
р по модулю 5 

7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР русский 
язык 

Язык художественной литературы Изучите материал 
урока 

Нет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/


Катунина 
Л.П. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3689/start/3

1059/ 

 
7 14.10-

14.40 
 он-лайн русский 

язык 
Гаук С.И. 

Подготовка к ЕГЭ 
Zoom(весь 

класс).Работа с 
заданием 17 тестовая 

часть 

Повторить 
теорию. 

7 14.10-
14.40 

 ЭОР литература 
Подгорбунс
кая Л.В 

«Война – противное человеческому 
разуму и всей человеческой природе 

событие» 

 

РЭШ Урок 40 анализ 
эпизодов 

        
10 технологический 2 
 1 9.00-9

.30 
 с 

использованием 
ЭОР  

Обществозна
ние  Капиева 
Т.В. 

 Правовое регулирование 
трудоустройства  

посмотрите  урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ViRHpy
zi8FM 

 

2 9.50-1
0.20 

 с 
использованием 

ЭОР  

Обществозна
ние  Капиева 
Т.В. 

  Правовое регулирование 
трудоустройства  

посмотрите  урок 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ViRHpy
zi8FM 

Письменно 
прокомментиру
йте с позиции 
трудового права 
высказывание 
польского поэта 
и философа 20 
века Е.Лец 
писал: «Человек 
еще и тем 
превосходит 
машину, что 
умеет сам себя 
продавать». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM
https://www.youtube.com/watch?v=ViRHpyzi8FM


3 10.40-
11.10 

 Изучение новой  
темы (работа c   
учебником и  
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Закон электромагнитной индукции. 
Правило Ленца 

http://resh.edu.ru 
Урок № 5 (физика 11 
класс) 

§74 (стр. 
365-366), §75. 
Составить 
план-конспект 
по заданным §§ 

4 11.30.
-12.00 

 Изучение новой 
темы (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля 
 

http://resh.edu.ru 
Урок № 6 (физика 11 
класс) 

 

§§76,77. 
Составить 
план-конспект 
по заданным §§ 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 ЭОР Физ-ра (д) 

Дерябина 
М.А. 

БАСКЕТБОЛ-правила 
игры,эащита,нападение 

 
  1.Ведение 

мяча.https://www.y
outube.com/watch?

v=S_AyYFD66is 
     2. Ведение 

ловля и передача 
мяча. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=EO

wnU6WR-e8 
     3.Дриблинг.  

  

https://www.y
outube.com/
watch?v=rGB
WBpnqMW8 

    4.Ошибки при 
ведении 

мяча.https://www.y
outube.com/watch?
v=ScORS1CGuUI 

    5.Техника 
броска в 

домашних 
условиях. 

Реферат 

https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=EOwnU6WR-e8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=rGBWBpnqMW8
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI


https://www.youtub
e.com/watch?v=B9

oAGehpe30 
    6.Техника 
выполнения 
штрафного 

броска. 
https://www.youtub
e.com/watch?v=TH

OmWP5JeqQ 
    7.Техника 
треугольного 
нападения. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Md

ad2Hhxg-A 
 

5 12.30-
13.00 

  Физ-ра (м) 
Александро
в С.А. 

Волейбол техника паса https://www.youtube.c
om/watch?v=cY9Mz6
-LcGk 

изучить 

6 13.20-
13.50 

 ЭОР Английский 
язык 
Есина А.В. 

Лексические навыки. Просмотреть 
видеоурок и 
выполнить задания : 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4641/start/1
36304/ 
Работа по учебнику: 
стр. 85 упр. 4 - 
изучить лексику, 
упр. 8 - письменно. 

стр. 85 упр.5 - 
написать диалог 
по плану с 
использованием 
фраз из упр. 4, 
упр. 9 - 
написать о 
своём 
негативном 
опыте в 
путешествии. 

6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа 

Английский 
язык 
Соловьёва 
М.В. 

Природа мира: долина Гейзеров Сделать письменно 
упр. 1,2,5 на с. 94 

с. 95 №1,3,5 

https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=B9oAGehpe30
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=THOmWP5JeqQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/


6 13.20-
13.50 

Онлайн-подклю
чение 

Выбор 
профессии 

Английский 
язык 
Блинова О. 
Д. 

В случае отсутствия подключения - 

Самостоятельная работа: 

  

Упр 1 стр 134 - опишите картинки, 
используя слова в рамке 

 

Упр 2 стр 134 – 
опишите свой 
образ жизни 

 

 

6 13.20-
13.50 

 Онлайн-подклю
ение 

Английский 
язык 

Дворцова Т. 
В. 

Подготовка к итоговой к / р по 
модулю 5. 

Тренинг. 

Онлайн-урок на 
платформе Zoom 
(чек лист в АСУ 

РСО) 

При отсутствии 
подключения: 

Выполнить упр. 
1-4, 6 с. 100 // 

учебник 

Подготовка к к 
/ р по модулю 

5 

7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Язык художественной литературы Изучите материал 
урока 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3689/start/3

1059/ 

 

Нет 

7 14.10-
14.40 

 он-лайн русский 
язык 
Гаук С.И. 

Подготовка к ЕГЭ Zoom(весь 
класс).Работа с 

заданием 17 тестовая 
часть 

Повторить 
теорию. 

7 14.10-
14.40 

 ЭОР литература 
Подгорбунс
кая Л.В 

«Война – противное человеческому 
разуму и всей человеческой природе 

событие» 

РЭШ Урок 40 анализ 
эпизодов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/


 
10 социально-экономический 
 1 9.00-9

.30 
  ОБЖ 

Александро
в С.А. 

правила поведения при туракте https://www.youtube.c
om/watch?v=gjMGMb

VIzKU&t=258s 

изучить 

 2 9.50-1
0.20 

  

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материа
лом и / 
или  с 
ЭОР 

Астрономия 
Гуськова 
Е.М.  

Переменные и 
нестанционарные 
звезды. 

http://youtu.be/QngG
QWrieN8 

и/или учебник §24 

§24 вопросы 
стр.170 

 3 10.40-
11.10 

 С 
использованием 
ЭОР 
Самостоятельна
я работа 

Экономика 
Аджимолаев 
А.В. 

Маркетинг и его основные элементы. 
 
 
 

Видеоурок по теме: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4745/main/3
0241/ - «Маркетинг» 
 

П.7.5, прочитать 
параграф 
 

 4 11.30.
-12.00 

 Самостоятельна
я работа 

Экономика 
Аджимолаев 
А.В. 

Повторение и контроль по теме: 
«Предпринимательство» 
 

 Выполнить 
письменную 
работу по теме: 
«Предпринимат
ельство». 
 

 Обед 12.00-12.30 
 5 12.30-

13.00 
 ЭОР Физ-ра (д) 

Дерябина 
М.А. 

баскетбол-правила 
игры,защита,нападение 

  

 5 12.30-
13.00 

  Физ-ра (м) 
Александро
в С.А. 

Волейбол техника паса https://www.youtube.c
om/watch?v=cY9Mz6
-LcGk 

изучить 

 6 13.20-
13.50 

 ЭОР Английский 
язык 
Есина А.В. 

Лексические навыки. Просмотреть 
видеоурок и 
выполнить задания : 

стр. 85 упр.5 - 
написать диалог 
по плану с 
использованием 

http://youtu.be/QngGQWrieN8
http://youtu.be/QngGQWrieN8


https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4641/start/1
36304/ 
Работа по учебнику: 
стр. 85 упр. 4 - 
изучить лексику, 
упр. 8 - письменно. 

фраз из упр. 4, 
упр. 9 - 
написать о 
своём 
негативном 
опыте в 
путешествии. 

 6 13.20-
13.50 

 Самостоятельна
я работа 

Английский 
язык 
 Соловьёва 
М.В. 

Природа мира: долина Гейзеров Сделать письменно 
упр. 1,2,5 на с. 94 

с. 95 №1,3,5 

 6 13.20-
13.50 

Онлайн-подклю
чение 

“Первый день 
в школе” 

Английский 
язык 
Блинова О. 
Д. 

В случае отсутствия подключения -  
Самостоятельная работа: 

 
Упр 1стр 134-распределите слова по 

группам 
Упр 2 стр 134 – выберите правильный 

вариант 
 

Упр 6 стр 134 
-выберите 

правильный вариант 
 

 

 6 13.20-
13.50 

 Онлайн-подклю
чение 

Английский 
язык 

Дворцова Т. 
В. 

Подготовка к итоговой к / р по 
модулю 5. 

Тренинг. 

Онлайн-урок на 
платформе Zoom 
(чек лист в АСУ 

РСО) 

При отсутствии 
подключения: 

Выполнить упр. 
1-4, 6 с. 100 // 

учебник 

Подготовка к к 
/ р по модулю 

5 

 7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Язык художественной литературы Изучите материал 
урока 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3689/start/3

1059/ 

 

Нет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/start/31059/


 7 14.10-
14.40 

 Он-лайн русский 
язык 
Гаук С.И. 

Подготовка к ЕГЭ Zoom(весь 
класс).Работа с 
заданием 17 тестовая 
часть 

Повторить 
теорию. 

11 технологический  1(физика-математика-информатика) 7 

 1 9.00-9
.30 

 самостоятельная 
работа 

Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

2 9.50-1
0.20 

 самостоятельная 
работа 

Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

3 10.40-
11.10 

 самостоятельная 
работа 

Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

4 11.30.
-12.00 

  Английский 
язык 

Абраменко 
С.А. 

   

4 11.30.
-12.00 

Онлайн 
подключение 

«Первый день 
в школе» 

Английский 
язык 

Блинова 
О.Д. 

В случае отсутствия подключения - 

Самостоятельная работа: 

Упр 1стр 134-распределите слова по 
группам 

Упр 2 стр 134 – выберите 
правильный вариант 

 

Упр 6 стр 134 
-выберите 

правильный 
вариант 

 

 

Обед 12.00-12.30 



5 12.30-
13.00 

 Изучение новой 
темы  (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Элементарные частицы и их 
классификация 

http://resh.edu.ru 
Урок №29 
 

§§95-96 
(прочитать) 

6 13.20-
13.50 

 Изучение новой 
темы  (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Фундаментальные частицы и 
фундаментальные взаимодействия 

http://resh.edu.ru 
Урок №30 

§§97-98 
(прочитать) 

7 14.10-
14.40 

 Виртуальный 
урок 

Электив по 
физике 
Алексеева 
Т.Н. 

Разбор теста class tutor.ru  
(Вход на занятие в 
12-30)!!!!!! 
 

Тест (задание в 
АСУ РСО) 

11 технологический 2 (физика-математика-химия) 
 1 9.00-9

.30 
 самостоятельная 

работа 
Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

2 9.50-1
0.20 

 самостоятельная 
работа 

Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

3 10.40-
11.10 

 самостоятельная 
работа 

Математика 
Гаврилова 

О.И. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

Вариант 28 

4 11.30.
-12.00 

  Английский 
язык 

Абраменко 
С.А. 

   

4 11.30.
-12.00 

Онлайн 
подключение 

«Первый день 
в школе» 

Английский 
язык 

Блинова 
О.Д. 

В случае отсутствия подключения - 

Самостоятельная работа: 

Упр 1стр 134-распределите слова по 
группам 

Упр 2 стр 134 – выберите 
правильный вариант 

 

Упр 6 стр 134 
-выберите 
правильный 
вариант 
 

 



Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 Изучение новой 

темы (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Элементарные частицы и их 
классификация 

http://resh.edu.ru 
Урок №29 

§§95-96 
(прочитать) 

6 13.20-
13.50 

 Изучение новой 
темы (работа c 
учебником и 
ЭОР) 

Физика 
Алексеева 
Т.Н. 

Фундаментальные частицы и 
фундаментальные взаимодействия 

http://resh.edu.ru 
Урок №30 

§§97-98 
(прочитать) 

7 14.10-
14.40 

 Виртуальное 
занятие 

Электив по 
физике 
Алексеева 
Т.Н. 

Разбор теста class tutor.ru  
(Вход на занятие в 
12-30)!!!!!! 

Тест (задание в 
АСУ РСО) 

        
11 социально-экономический 
 1 9.00-9

.30 
  Математика 

Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

 Вариант 20 база 
 вариант 18 
профиль 

2 9.50-1
0.20 

  Математика 
Мартынова 

Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ Сборник заданий под 
редакцией Ященко 

 

3 10.40-
11.10 

  ОБЖ 
Александро

в С.А. 

Силы и средства РСЧС https://helpiks.org/5-3
3596.ht ml 

изучить 

4 11.30.
-12.00 

 Самостоятельн
ая работа 

Английский 
язык 

Дворцова 
Т.В. 

Первые дни в школе. Погода. Авторская 
разработка 

самостоятельной 
работы в формате 
документа Word 

(ссылка на 
документ в АСУ 

РСО) 

Работы 
прислать на 

адрес 
tdveng@mail.ru 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 С 

использованием 
ЭОР 

История 
Аджимолаев 
А.В. 

Повторительно – обобщающий урок «Страны 
Западной Европы в 1970-1990 – е гг» 

 

Видеоуроки: 
1. 
https://vk.com/videos-
46081718?z=video-46

Повторить записи 
в тетради 
 



Самостоятельна
я работа 

081718_456239032%
2Fclub46081718%2Fp
l_-46081718_-2 
 
2. 
https://vk.com/videos-
46081718?z=video-46
081718_456239033%
2Fpl_-46081718_-2  
 
3. 
https://vk.com/videos-
46081718?z=video-46
081718_456239034%
2Fclub46081718%2Fp
l_-46081718_-2  
 
– тема «Интеграция 
Европы и США 
 

6 13.20-
13.50 

 С 
использованием 
ЭОР 
Самостоятельна
я работа 

История 
Аджимолаев 
А.В. 

Повторительно – обобщающий урок «Страны 
Западной Европы в 1970-1990 – е гг» 

  
 

 Выполнить 
письменную работу 
по теме: «Страны 
Западной Европы в 
1970-1990 – е гг». 
 

7 14.10-
14.40 

 С помощью ЭОР География 
Маркелова 
Д.Ю. 

Тропическая Африка и ЮАР РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5769/conspe
ct/28204/ При 
отсутствии 
технической 
возможности: работа 
с учебником 

Тропическая 
Африка и ЮАР 
составить 
конспект по 
данной 
теме,прислать 
на почту 
dmarkelova93@
mail.ru 

        
11 химико-биологический 



 1 9.00-9
.30 

  Математика 
Мартынова 

Л.В. 

   

2 9.50-1
0.20 

  Математика 
Мартынова 

Л.В. 

   

3 10.40-
11.10 

  ОБЖ 
Александро

в С.А. 

Силы и средства РСЧС https://helpiks.org/5-3
3596.ht ml 

изучить 

4 11.30.
-12.00 

Онлайн 
подключение 

«Первый день в 
школе» 

Английский 
язык 

Блинова 
О.Д, 

В случае отсутствия подключения - 

Самостоятельная работа: 

Упр 1стр 134-распределите слова по 
группам 

Упр 2 стр 134 – выберите 
правильный вариант 

 

Упр 6 стр 134 
-выберите 
правильный 
вариант 
 

 

4 11.30.
-12.00 

 С 
использованием 
ЭОР 

Английский 
язык 

Абраменко 
С.А. 

Конан Дойл. Затерянный мир. обучение 
работе со словарем. 

https://youtube.com 
Видеоматериал к 
УМК Starlight 11 

Учебник, стр 
105, № 5,6 
устно, №8 
письменно 
ответить на 
вопросы. 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-

13.00 
 самостоятельная 

работа с 
помощью эор 

История 
Шамина 
Д.М.  

Власть и общество. Изменения 
в политике и культуре. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=03bwkix

ZvcI, 

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

HZX2A 

п.36,37 
прочитать, 

устно 
ответить на 

вопросы. 

https://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A


6 13.20-
13.50 

  История  
Шамина 
Д.М 

Власть и общество. Изменения 
в политике и культуре. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=03bwkix

ZvcI, 

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

HZX2A 

п.36,37 
прочитать, 

устно 
ответить на 

вопросы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=03bwkixZvcI
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A
https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A

