
 

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

на вторник, 21 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. 

Захватывающий опыт. Лексика Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи: 
с.99 №4 - разобрать правило. Затем 
сделать на закрепление №5,6 
письменно  
 

Рабочая тетрадь: 
с. 54 №4,5, учить 
правило 

1 9.00-9.
30 

С помощью ЭОР английский 
язык Тактаева 
А.С. 

Захватывающий опыт Просмотреть презентацию: 
https://drive.google.com/file/d/1zaKh
ymgjcUDaG2AkdfOXuRcn1Rh7rLcg
/view?usp=sharing 
 
После выполняем: 
Учебник страница 97 – записать и 
перевести словосочетания на 
картинках. 

Учебник страница 
98 – прочитать 
тексты и 
выполнить 
упражнения 2(с), 
3 + перевод слов 
«Check these 
words». Рабочая 
тетрадь страница 
54 упражнение 
1,2. 

2 9.50-10
.20 Онлайн-подключе

ние/ 
Самостоятельная 
работа 

история Гаук 
Н.Н. 

Устройство Римской республики 
Zoom (ссылку пришлю в АСУ РСО) 

При отсутствии возможности 
видеоконференции: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/ 

1) п. 46 прочитать 
2)видеоурок 
посмотреть 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

технология  
Бородачева 
Н.В. 

Тепловая кулинарная обработка 
овощей 

Учебник параграф 11  
Видеоурок №12 “Тепловая 
кулинарная обработка овощей” на 
канале YouTube 

Прочитать 
параграф 11, 
выполнить 
практическую 

https://drive.google.com/file/d/1zaKhymgjcUDaG2AkdfOXuRcn1Rh7rLcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaKhymgjcUDaG2AkdfOXuRcn1Rh7rLcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaKhymgjcUDaG2AkdfOXuRcn1Rh7rLcg/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/


работу №6 на стр. 
66 

3 10.40-1
1.10 

 технология  
Бондаренко 
Н.В. 

   

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.30-1

2.00 
Самостоятельная 

работа 
технология  
Бородачева 
Н.В. 

Технология приготовления блюд 
из вареных овощей 

Учебник Прислать рецепт 
и фото готового 

блюда 
4 11.30-1

2.00 
 технология  

Бондаренко 
Н.В. 

   

5 12.20- 
12.50 
 

Онлайн 
ZOOM 

математика 
Клюева Е.Е. 

Деление на десятичную дробь ZOOM 
В случае 

отсутствия 
связи: работа по 
учебнику: с.240 – 
правило. Решить 

задачу: №982, 
найти значение 
выражения №995 (1)  

Решить задачу: 
№ 992, 

№ 995 (2,3) 

6 13.10- 
13.40 

ЭОР плавание 
(д)Давыдов 
Д.Г. 

Олимпийский 
победитель,пловец Владимир 
Сальников. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=8800556696981505046&from=tab
bar&parent-reqid=158738923502524
8-865271090218304153900300-prest
able-app-host-sas-web-yp-83&text=В
ладимир+Сальников 

 

6 13.10- 
13.40 

Работа с ЭОР физ-ра(м) 
Быков С.А. 

Баскетбол-индивидуальная 
защита. 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

7 14.00-1
4.30 

Самостоятельная 
работа 

ИЗО 
Хлынцева 
Ю.В. 

Композиция в плакате. 
Символика цвета. 

https://youtu.be/8gbAtHUJWPc Нарисовать 
плакат, 
соблюдая 

https://youtu.be/8gbAtHUJWPc


 посмотреть внимательно, 
прочитать документ в АСУ РСО  

правила 
построения 
плаката,  на 
тему «Сетевой 
этикет».  
Работу 
прислать 
 до 24.04.  

5Б класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельная 
работа с ЭОР 

технология  
Бородачева 
Н.В. 

Тепловая кулинарная обработка 
овощей 

Учебник, параграф 11. 
Видеоурок №12 “Тепловая 
кулинарная обработка овощей” на 
канале YouTube 

Прочитать 
параграф 11 и 
выполнить 
практическую 
работу №6 на 
стр.66 

1 9.00-9.
30 

 технология  
Бондаренко 
Н.В. 

   

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

технология  
Бородачева 
Н.В. 

Технология приготовления блюд 
из вареных овощей 

Учебник Прислать рецепт 
и фото готового 
блюда 

2 9.50-10
.20 

 технология  
Бондаренко 
Н.В. 

   

3 10.40-1
1.10 

С использованием 
ЭОР 

математика 
Исправникова 

М.С. 
Нахождение числа по его 

проценту 
https://www.yaklass.ru/p/matematika/
5-klass/desiatichnye-drobi-13880/prot
centy-zadachi-na-protcenty-nakhozhd
enie-protcenta-ot-velichiny-i-veli_-13
738 

П. 38, №1094, № 
1096 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
самостоятельная 
работа 

русский язык 
Радченко 

О.В. 

Правописание н-нн в 
прилагательных 

учебник  составить план 
параграфа 



5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 

ИКТ 
Каланчева 

Е.С. 

Практическая работа №20. 
Анимация. 

http://multazbuka.ru/zanaytie15 Ознакомиться с 
видеолекцией 

6 13.20-1
3.50 

ЭОР плавание 
(д)Давыдов 
Д.Г. 

Олимпийский 
победитель,пловец Владимир 
Сальников. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=8800556696981505046&from=tab
bar&parent-reqid=158738923502524
8-865271090218304153900300-prest
able-app-host-sas-web-yp-83&text=В
ладимир+Сальников 

 

6 13.20-1
3.50 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол-индивидуальная 
защита. 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

5В класс 
 1 9.00-9.

30 
С использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Превосходная степень имен 
прилагательных 

РЭШ Урок 54, учебник Выполнить 
орфографически
й, 
пунктуационны
й разбор и 
грамматическое 
задания. 
(работа 
размещена в 
АСУ 

2 9.50-10
.20 

Урок с ЭОР англ.яз 
Соловьева 

М.В. 

Идём за покупками Просмотреть урок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515
/start/268191/ 
 
с. 106 №1 - выписать и перевести 
названия магазинов 
Открыть справочник на стр. GR6 
(модуль 9) и вспомнить правило 
Определенный-неопределенный 
артикль 

Рабочая тетрадь: 
с. 65 №1,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/


2 9.50-10
.20 

С помощью ЭОР англ.яз 
Тактаева А.С. 

 

День Благодарения Просмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=
WW6I9eRBQIA 
 
Выполнить: 
Учебник страница 101 упражнение 
2 (а) - Quiz. 
После, проверьте себя: 
https://docs.google.com/document/d/1
gE0udOikzmxkktm9iHsmbC9Q3l37-
Ks9vbLBcYz9cHk/edit?usp=sharing 
 

Учебник страница 
100 упражнение 
4. Рабочая 
тетрадь стр. 61 
упр. 2; стр. 62 
упр. 2, 3.  

3 10.40-1
1.10 

работа с 
презентацией 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Проценты Работа с презентацией, выполнение 
заданий из презентации 

№1056 1)2) 
№1057 1) №1062 
№1063 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
работа с 
презентацией 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Проценты Работа с презентацией, выполнение 
заданий из презентации 

№1056 1)2) 
№1057 1) №1062 
№1063 

5 12.30-1
3.00 

С использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Словообразование и 
правописание имён 
прилагательных. 
Суффиксальный способ 
образования имен 
прилагательных. 
Правописание -н- и -нн- в 
прилагательных.. 

Просмотр видеоурока «Н иНН в 
суффиксах имен 
прилагательных» 

youtube.com›watch?v=2o34Zev4
o-I 

 

С.182, 
словарный 
диктант 

6 13.20-1
3.50 

ЭОР плавание 
(д)Давыдов 
Д.Г. 

Поворот маятник. https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=17690125031465441086&text=пов
орот+маятник+в+плавании 

Сообщение на 
тему:”Поворот 
маятник.” 

6 13.20-1
3.50 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол-индивидуальная 
защита 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

5г класс 

https://www.youtube.com/watch?v=WW6I9eRBQIA
https://www.youtube.com/watch?v=WW6I9eRBQIA
https://docs.google.com/document/d/1gE0udOikzmxkktm9iHsmbC9Q3l37-Ks9vbLBcYz9cHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gE0udOikzmxkktm9iHsmbC9Q3l37-Ks9vbLBcYz9cHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gE0udOikzmxkktm9iHsmbC9Q3l37-Ks9vbLBcYz9cHk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2o34Zev4o-I
https://www.youtube.com/watch?v=2o34Zev4o-I


 1 9.00-9.
30 

работа с 
презентацией 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Проценты Работа с презентацией, выполнение 
заданий из презентации 

№1056 1)2) 
№1057 1) №1062 
№1063 

2 9.50-10
.20 

работа с 
презентацией 

математика 
Гаврилова 

О.И. 

Проценты Работа с презентацией, выполнение 
заданий из презентации 

№1056 1)2) 
№1057 1) №1062 
№1063 

3 10.40-1
1.10 

он - лайн 
подключение по 
скайпу 

история 
Шамина Д.М. 

Восстание Спартака. п.51 устно разобрать 
вопросы в конце параграфа. 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
dYOPgcKTC_0 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Самостоятельная 
работа 

ИЗО 
Хлынцева 

Ю.В. 

Композиция в плакате. 
Символика цвета. 

https://youtu.be/8gbAtHUJWPc 

 посмотреть внимательно, 
прочитать документ в АСУ РСО  

Нарисовать 
плакат, 
соблюдая 
правила 
построения 
плакат,  на тему 
«Сетевой 
этикет». 
Работу 
прислать 
 до 24.04.  

 
6 13.20-1

3.50 
ЭОР плавание (д) 

Давыдов Д.Г. 
Поворот маятник https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=17690125031465441086&text=пов
орот+маятник+в+плавании 

 

6 13.20-1
3.50 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол- индивидуальная 
защита. 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

5д класс 
 1 9.00-9.

30 
Онлайн  ZOOM математика 

Клюева Е.Е. 
Среднее 
арифметическо
е. Среднее 
значение 
величины 

ZOOM 
В случае 

отсутствия 

№ 1040,  
№ 1054 (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0
https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKTC_0
https://youtu.be/8gbAtHUJWPc


связи решить 
№1035, №1052 

2 9.50-10
.20 

самостоятельная 
работа с эор 

история 
Шамина Д.М. 

Земельный закон братьев 
Гракхов. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zako
n-bratiev-grakhov 

п.50 пересказ 

3 10.40-1
1.10 

Онлайн 
подключение в 
скайпе 

русский язык 
Корнева А.П. 

Морфологический разбор имени 
прилагательного 

В случае отсутствия связи: 
Упражнение 277. 

Параграы34. 
Упражнение 276. 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Онлайн 
подключение в 
скайпе 

русский язык 
Корнева А.П. 

В.Г. Распутин “Век живи - век 
люби” 

В случае отсутствия связи: 
Подготовить пересказ стр. 204-205. 

1. Прочитать 
на стр. 
204-222. 

2. Устно 
ответить 
на 
вопросы 
на стр. 
222.. 
 

5 12.30-1
3.00 

С помощью ЭОР биология 
Хлынцева 

Ю.В. 

Природные зоны Земли  Пройдите по ссылке и 
выполните задания 
интерактивного рабочего листа 

https://www.liveworksheets.com/
gy220684cm 

Работу 
выполняем ВСЕ 

до 24.04 

Дополнительны
е инструкции в 

АСУ РСО  
6 13.20- 

13.50 
С помощью ЭОР ИЗО 

Нестерова 
Т.В. 

Специфика художественного 
языка графики. Плакат как вид 
графики. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-iz
o-na-temu-ekologicheskiy-plakat-klas
s-4000776.html 
Выполнить эскиз плакат  на тему 
по выбору : “Защита природы” или 
“9 Мая - День Победы”(прислать 
для проверки до 24.04). 

 

6а класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельная 
работа 

ИКТ 
Каланчева 

Е.С. 

Вспомогательные алгоритмы 
в среде Scratch 

https://sites.google.com/prod/view/
tomilovalena27/информатика-6-к

Ознакомиться с 
уроком. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://www.liveworksheets.com/gy220684cm
https://www.liveworksheets.com/gy220684cm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ekologicheskiy-plakat-klass-4000776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ekologicheskiy-plakat-klass-4000776.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-ekologicheskiy-plakat-klass-4000776.html


ласс/6б-и-6а/урок-3-циклы-в-сре
де-scratch 

Выполнить 
задание урока и 
прислать на 
почту. 

1 9.00-9.
30 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

ИКТ 
Черняева 

О.А. 
Циклы в среде Scratch https://sites.google.com/prod/view/

tomilovalena27/информатика-6-к
ласс/6б-и-6а/урок-3-циклы-в-сре

де-scratch?authuser=0 

Ознакомиться с 
уроком. 
Выполнить 
задание урока и 
прислать на 
почту 
olgacher2003@m
ail.ru 

2 9.50-10
.20 

самостоятельная 
работа 

русский язык 
Радченко 
О.В. 

Буквы н и нн в наречиях на 
-о(-е), образованных от 
прилагательных 

учебник  выполнить 
упр.206 

3 10.40-1
1.10 

с  помощью ЭОР русский язык 
Радченко 
О.В. 

Изображение деревенской жизни 
в произведениях Астафьева.  

посмотреть урок 37 resn.edu.ru выполнить 
задание 3 стр.232 
“Живое слово” 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Самостоятельная 
работа. 

математика 
Маеренкова 

В.В. 

Деление  целых чисел. Решить  №1132, 1134 
Сам. раб. 
«Деление рац. 
Чисел» по ссылке 
https://yadi.sk/i/cg
CSb6X5yc7iQw 

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 

технология  
Бородачева 
Н.В. 

Основные приемы вязания 
крючком 

Учебник, параграф 30 Прочитать 
параграф, устно 

ответить на 
вопросы 

5 12.30-1
3.00 

 технология  
Бондаренко 
Н.В. 

   

6 13.20-1
3.50 

Самостоятельная 
работа 

технология  
Бородачева 
Н.В. 

Технология вязания полотна Учебник, параграф 31 Прочитать 
параграф, устно 

ответить на 
вопросы 

https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://yadi.sk/i/cgCSb6X5yc7iQw
https://yadi.sk/i/cgCSb6X5yc7iQw
https://yadi.sk/i/cgCSb6X5yc7iQw


6 13.20-1
3.50 

 технология  
Бондаренко 
Н.В. 

   

6б класс 
 1 9.00-9.

30 
Онлайн 
подключение 

математика 
Маеренкова 

В.В. 

Деление целых чисел Подключиться к конференции 
Zoom 

Идентификатор конференции: 
740 7675 6509 

Пароль: 009125 

Решить задания 
по ссылке 

https://edu.skysm
art.ru/student/vak
etepibo 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

ИКТ 
Каланчева 

Е.С. 

Ветвления в среде Scratch https://sites.google.com/prod/view/to
milovalena27/информатика-6-класс/
6б-и-6а/урок-3-циклы-в-среде-scratc

h 

Ознакомиться с 
уроком. 
Выполнить 
задание урока и 
прислать на 
почту. 

2 9.50-10
.20 самостоятельная 

работа c 
учебным 

материалом и / 
или  с  ЭОР 

ИКТ 
Черняева 

О.А. 
Циклы в среде Scratch 

https://sites.google.com/prod/view/
tomilovalena27/информатика-6-к
ласс/6б-и-6а/урок-3-циклы-в-сре

де-scratch?authuser=0 

Ознакомиться с 
уроком. 

Выполнить 
задание урока и 

прислать на 
почту 

olgacher2003@m
ail.ru 

3 10.40-1
1.10 

Онлайн урок англ.яз 
Соловьева 

М.В. 

Работа с диалогами . Заказ еды и 
напитков 

Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи: 
с. 92 - выписать  и перевести фразы. 
Прочитать диалог и выполнить упр. 
2 к нему. 

Рабочая тетрадь с. 
58 №9 

3 10.40-1
1.10 

С помощью ЭОР англ.яз 
Тактаева А.С. 

 

Еда и напитки Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=rI
4G40xJLEM 
 
Учебник страница 86 упражнение 2 

Учебник страница 
86 упражнение 3. 
Страница 87 
упражнение 4. 
Рабочая тетрадь 
страница 53 упр. 
2. 

https://edu.skysmart.ru/student/vaketepibo
https://edu.skysmart.ru/student/vaketepibo
https://edu.skysmart.ru/student/vaketepibo
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://www.youtube.com/watch?v=rI4G40xJLEM
https://www.youtube.com/watch?v=rI4G40xJLEM


Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
С помощью ЭОР биология 

Маркелова 
Д.Ю. 

Многообразие и 
происхождение культурных 
растений  

РЭШ: 

https://www.youtube.com/watch?v
=z2karz47jKk 

При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником, параграф 25 

Учебник, 
параграф 25 
читать. 

5 12.30-1
3.00 

С помощью ЭОР география 
Маркелова 
Д.Ю. 

Погода и климат  РЭШ: 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/less
on/7182/start/ 

При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником, параграф 44 

Учебник, 
параграф 44 
читать. 

6 13.20-1
3.50 

самостоятельная 
работа с эор 

обществознание  
Шамина Д.М. 

Человек и человечность. https://www.youtube.com/watch?v=9
eEFh1tx6cI 

п.12, устно 
ответить на 
вопросы 

6В класс 
 1 9.00-9.

30 
С использованием 
ЭОР 

математика 
Исправникова 
М.С. 

Координатная плоскость https://www.yaklass.ru/p/matematika/
6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koo
rdinaty-koordinatnaia-ploskost-koordi
naty-tochki-13639 

П. 46, № 1305, № 
1308 

2 9.50-10
.20 

С помощью ЭОР русский язык 
Катунина 
Л.П. 

О и Е после шипящих в 
наречиях.  

Изучите материал урока и 
выполните контрольные задания к 

нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637
/start/ 

Изучите материал 
параграфа 28 и 
выполните 
упр.210, 211 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа 

ИКТ 
Каланчева 

Е.С. 

Ветвления в среде Scratch https://sites.google.com/prod/view/to
milovalena27/информатика-6-класс/
6б-и-6а/урок-3-циклы-в-среде-scratc

h 

Ознакомиться с 
уроком. 
Выполнить 
задание урока и 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/


прислать на 
почту 

3 10.40-1
1.10 Самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР 

ИКТ 
Черняева 

О.А. 
Циклы в среде Scratch https://sites.google.com/prod/view/

tomilovalena27/информатика-6-к
ласс/6б-и-6а/урок-3-циклы-в-сре

де-scratch?authuser=0 

Ознакомиться с 
уроком. 

Выполнить 
задание урока и 

прислать на 
почту 

olgacher2003@m
ail.ru 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
С использованием 
ЭОР 

математика 
Исправникова 
М.С. 

Координатная плоскость https://www.yaklass.ru/p/matematika/
6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koo
rdinaty-koordinatnaia-ploskost-koordi
naty-tochki-13639 

П. 46, № 1309 

5 12.30-1
3.00 

Онлайн урок англ.яз 
Соловьева 

М.В. 

Кулинарные рецепты Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи: 
с. 90 №1 - выписать и перевести 
слова;№2 - познакомиться с 
примером рецепта блюда на 
английском языке 

Написать 
собственный 
рецепт любимого 
блюда на 
английском языке 

5 12.30-1
3.00 

Онлайн урок англ.яз 
Тактаева А.С. 

 

Подготовка к контрольной 
работе 

Онлайн урок по Skype, ссылка на 
конференцию: 
https://join.skype.com/jeefYaMPStAd 
 
В случае отсутствия связи: 
Учебник страница 84 (тест). 

Рабочая тетрадь 
страница 51. 
Страница 52 
упражнение 7 - 8. 

6 13.20-1
3.50 

С помощью ЭОР литература 
Катунина 
Л.П. 

В.П. Астафьев 
«Конь с розовой гривой» 

Изучите материал урока и 
выполните контрольные задания к 

нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064
/start/246738/ 

Прочитайте 
рассказ 

Стр.225-243 

(ссылка на 
электронный 

учебник 

https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://sites.google.com/prod/view/tomilovalena27/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/6
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/koordinaty-koordinatnaia-ploskost-koordinaty-tochki-13639
https://join.skype.com/jeefYaMPStAd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/246738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/246738/


https://gdzwtf.com/
grade/6/subject/lite
rature/book/669/?p
=243)  

6Г класс 
 1 9.00-9.

30 
ЭОР плавание 

(д)Давыдов 
Д.Г. 

Открытый плоский поворот. https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=3564175015079817710&from=tab
bar&text=открытый+плоский+пово

рот 

Пришлите 
сообщение в АСУ 

или на почту 

1 9.00-9.
30 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол- индивидуальная 
защита. 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Контрольная работа по теме 
«Числительное» 

Контрольная работа Выполнить 
орфографический 
разбор и 
грамматическое 
задание по 
вариантам 
(контрольная 
работа размещена 
в АСУ) 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа 

ИКТ 
Каланчева 

Е.С. 

Алгоритмы с ветвлениями. 
Практическая работа №16 
“Создаём презентации с 
гиперссылками” 

Электронный учебник Электронный 
учебник, стр. 
112-114, стр. 116 
вопросы 3-6 
устно, 
компьютерный 
практикум стр. 
201, работа 16 
задания 1. 
Результат 
прислать на 
почту. 

https://gdzwtf.com/grade/6/subject/literature/book/669/?p=243
https://gdzwtf.com/grade/6/subject/literature/book/669/?p=243
https://gdzwtf.com/grade/6/subject/literature/book/669/?p=243
https://gdzwtf.com/grade/6/subject/literature/book/669/?p=243


3 10.40-1
1.10 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

ИКТ 
Черняева 

О.А. 
Алгоритмы с ветвлениями. 
Практическая работа № 16 
«Создаем презентации с 
гиперссылками» 

Электронный учебник Электронный 
учебник, стр. 
112-114 § 17 
изучить, стр. 
116 вопросы 3-6 
ответить устно, 
компьютерный 
практикум стр. 
201 работа 16 
задание 1. 
Результат 
прислать на 
почту 
olgacher2003@m
ail.ru 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
он - лайн 
подключение по 
скайпу 

история 
Шамина Д.М. 

Усиление Московского 
княжества 

п.20, ответить на вопросы 
письменно( после 
документа) с.47 № 1,2,3. 

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

5 12.30-1
3.00 

С использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Наречие как часть речи 
Просмотр видеоурока «Наречие 
как часть речи» 7 класс 

youtube.com›watch?v=rBcUxUDR
WRc 

выучить опорный 
конспект( 
размещен в АСУ) 

6 13.20-1
3.50 

     

7А класс 
 1 9.00-9.

30 
ЭОР плавание (д) 

Давыдов Д.Г. 
Брасс на груди. https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=784413577817106201&from=tabb
ar&parent-reqid=1587389880484250-
503852897778861218700292-product
ion-app-host-man-web-yp-214&text=
Брасс+на+груди 

Сообщение на 
тему:”Брасс на 
груди.” Прислать 
в АСУ или на 
почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=o
https://www.youtube.com/watch?v=o
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc


1 9.00-9.
30 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол- индивидуальная 
защита. 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

2 9.50-10
.20 

Онлайн 
подключение в 
скайпе 
 

русский язык 
Корнева А.П. 

Употребление частиц в речи В случае отсутствия связи : 
выполнить упражнение 343. 

На стр. 256 
ответить на 
вопрос 10 ( дать 
развернутый 
ответ). 

3 10.40-1
1.10 

Онлайн 
подключение  

математика 
Мартынова 

Л.В. 

Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический 
метод решения системы двух 
линейных  уравнений с двумя 
переменными 

В случае отсутствия связи : 
Прочитать §26, ответить на 
вопросы в конце параграфа  

Выполнить 
№1007, №1009 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
ЭОР ИЗО 

Косоухова 
Н.Н. 

Здание – сочетание разных 
объемов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709
/start/ Помощью ИКТ 

создать макет 
необычного 

здания, 
состоящего из 
3-4х разных по 
форме модулей. 
Определите его 

назначение. 

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 

обществознан
ие  Гаук Н.Н. 

Практикум Учебник  С. 119 № 6, 8 
выполнить 
письменно, 
прислать на почту 

6 13.20-1
3.50 С помощью эор Английский 

язык 
Описание характера человека Посмотрите  видеоролик Переведите в  

тетрадь новую  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/start/


Ефимова 
Ю.И. https://www.youtube.com/watch?v

=XGdKDemKF30 

  

лексику на  
стр.90 упр.1 

вышлите на  
почту 
efui-78@ya.ru 

6 13.20-1
3.50 

Он-лайн 
подключение  

английский 
язык Есина 
А.В. 

Навыки чтения. Работа по учебнику: стр. 92, check 
these words,  читаем и переводим 
текст упр. 1, выполняем упр. 2,3,4 

нет 

7 14.10-1
4.40 С помощью эор Английский 

язык 
Ефимова 

Ю.И. 

Описание внешности 
человека 

Посмотрите  видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v
=uRGVtGfoXvI&t=15s 

Опишите своих  
родителей и  
друзей с  
пом.активной 
лексики 
(составь не  
менее 5  
предложений) 

вышлите на  
почту 
efui-78@ya.ru 

7 14.10-1
4.40 

Он-лайн 
подключение 

английский 
язык Есина 
А.В. 

Навыки грамматики. Работа по учебнику: стр. 119 упр. 
3,4, 
WB стр. 42-45 

WB стр. 42-45 
(пособие 
отправлю в 
беседу в ВК 

7б класс 
 1 9.00-9.

30 
Онлайн 
подключение в 
скайпе 

русский язык 
Корнева А.П. 

Употребление частиц в речи В случае отсутствия связи: 
выполнить упражнение 343. 

На странице 256 
ответить на 
вопрос 10 ( дать 
развернутый 
ответ). 

https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30
https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30
https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXvI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=uRGVtGfoXvI&t=15s


2 9.50-10
.20 

ЭОР плавание (д) 
Давыдов Д.Г. 

Брасс на груди. https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=784413577817106201&from=tabb
ar&parent-reqid=1587389880484250-
503852897778861218700292-product
ion-app-host-man-web-yp-214&text=
Брасс+на+груди 

Сообщение на 
тему:”Брасс на 
груди.” Прислать 
в АСУ или на 
почту. 

2 9.50-10
.20 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол-индивидуальная 
защита 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа/ 

С использованием 
ЭОР 

история Гаук 
Н.Н. 

«Под рукой» российского 
государя: вхождение Украины в 
состав России 

Учебник 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=c
TKnWt37LLA 

1) видеоурок 
посмотреть 

2) параграф 23 
прочитать 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Самостоятельная 
работа 

технология 
Бородачева 

Н.В. 

Технология вышивки гладью Учебник, параграф 26-27 Прочитать 
параграф, 
выполнить 
интернет-задание 
на стр.133 

4 11.40-1
2.10 

 технология 
Бондаренко 

Н.В. 

   

5 12.30-1
3.00 

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материал
ом и / или 
с  ЭОР 

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Мощность. Единицы мощности. 

Решение задач. 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/2965 
выполнить тренировочные задания 
в данном уроке 
 

§56 упр.31 

       

https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA
https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA
https://www.youtube.com/watch?v=cTKnWt37LLA


6 13.20-1
3.50 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

алгебра 
Черняева 

О.А. 
Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
разными знаменателями 

Учебник + 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
967/start/ 

Видеоурок 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/1

967/start/ 
выполнить 

тренировочные 
задания, 

скриншот 
результата 

прислать на 
почту 

olgacher2003@m
ail.ru 

Учебник стр. 
259-260 § 37 
изучить 
правила, 
разобрать 
примеры, 
выполнить № 
37.1  

7в класс 
 1 9.00-9.

30 
самостоятель 
ная работа c 

учебным 
материалом и / 

или  с  ЭОР 
 

физика 
Гуськова 

Е.М. 

Рычаги в 
технике, быту и 
природе. Л.Р.№10 

«Выяснение 
условия 

равновесия 
рычага» 

https://youtu.be/fQDhgFMgMp
g 

просмотреть видеоопыт  к л/р №10 
и выполнить все задания, в т.ч. и 

дополнительное стр.214-215 
учебника 

ИЛИ 

при отсутствии 
возможности 
просмотра 
видеоопыта 

§59,60 
 отправить ВСЕМ 

оформленную 
(как обычно в 

классе 
выполняем)  

л/р №10 стр. 214 
на эл.почту 

em-63@mail.ru 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1967/start/
https://youtu.be/fQDhgFMgMpg
https://youtu.be/fQDhgFMgMpg


выполнить 
типовой расчёт по 
заданию в асу рсо. 

Все расчеты 
оформляем как л/р 
в рабочей тетр.!!! 

2 9.50-10
.20 

ЭОР плавание (д) 
Давыдов Д.Г. 

Брасс на груди. https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=784413577817106201&from=tabb
ar&parent-reqid=1587389880484250-
503852897778861218700292-product
ion-app-host-man-web-yp-214&text=
Брасс+на+груди 

Сообщение на 
тему:”Брасс на 
груди.” Прислать 
в АСУ или на 
почту. 

2 9.50-10
.20 

Работа с ЭОР Быков С.А. 
физ-ра(м) 

Баскетбол- индивидуальная 
защита 

.https://infourok.ru/basketbol-tehnikaz
aschiti-individualnie-zaschitnie-deys 
tviya-igroka-1843526.html 

Сообщение по 
теме для тех кто 
не присылал.Кто 
присылал 
повторить 
материал. 

3 10.40-1
1.10 

 биология 
Давыдова 
Г.Ю. 

Внешнее строение птиц Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/video/search?text 

Параграф 43, 
ответить 
письменно ответы 
на вопросы 1-4, 
стр. 198-199 
(прислать на 
проверку) 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Онлайн 
подключение  

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями 

В случае отсутствия связи: 
Рассмотреть примеры 3,4 на с. 260 

Выполнить 
 №37.4, №37.6 

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 
Использование 
ЭОР 

история 
Аджимолаев 
А.В. 

Народные движение в XVII в 

 
Видеоурок по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/ma
in/ 
 

П.20, прочитать 
параграф 
Выполнить 
письменное задание 
 

6 13.20-1
3.50 

Урок с ЭОР английский 
язык 

Скажи мне что ты ешь, и я скажу 
кто ты 

Просмотреть урок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566
/start/ 

Рабочая тетрадь: 
с. 53 №1,2,3 

https://yandex.ru/video/search?text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/


Соловьева 
М.В. 

 
с. 86 №1 - распределить продукты 
по категориям. №2 - составить 
словосочетания письменно 

6 13.20-1
3.50 

Онлайн урок 
 

английский 
язык  
Тактаева А.С. 

Подготовка к контрольной 
работе 

Онлайн урок по Skype, ссылка на 
конференцию: 
https://join.skype.com/jeefYaMPStAd 
 
В случае отсутствия связи: 
Учебник страница 84 (тест). 

Рабочая тетрадь 
страница 51. 
Страница 52 
упражнение 6-7. 

7г класс 
 1 9.00-9.

30 
 ------------------    

2 9.50-10
.20 

С помощью ЭОР ИКТ 
Баженова 
Е.В. 

Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Обработка текстовой 
информации». Практическая 
работа № 10  

Гугл-форма https://docs.googl
e.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfm0tK
wq0LVUzw_Fo
myC46e9KSeRM
JDSeF3hhEg1nb
n3_m44Q/viewfo
rm?usp=sf_link 

2 9.50-10
.20 

zoom 
Идентификатор 
конференции: 223 
758 8010 

Пароль: 112233 
или с 
использованием 
ОЭР 

информатика 

Игнатьева 
А.В. 

Зачетная работа по теме 
«Обработка текстовой 
информации» 

ЯКласс Выполнить 
назначенную 
зачетную работу 
по информатике. 

3 10.40-1
1.10 

Работа с ЭОР Бассейн 
(д)Быков 
С,А.. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_
na_grudi.php 

Сообщение по 
теме 

3 10.40-1
1.10 

 Александров
С.А. 
физ-ра(м) 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

https://join.skype.com/jeefYaMPStAd
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php


Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Онлайн урок английский 

язык 
Соловьева 
М.В. 

Контрольная работа по модулю Платформа Zoom  
В случае отсутствия связи: 
с. 84 - выполнить все упражнения 

на закрепление материала 

Рабочая тетрадь: 
с. 52№ 8 

4 11.40-1
2.10 

С помощью ЭОР английский 
язык  
Тактаева А.С. 

Цепь питания Просмотреть урок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880

/main/ 
 

Учебник стр. 82 
упр. 4 – записать 

правило в 
тетрадь. Стр. 83 
упр. 1, 5 + слова 

из текста, 
выделенные 

жирным шрифтом 
перевести в 
тетрадь и 
выучить. 

5 12.30-1
3.00 

Он-лайн 

Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/7487918
7878?pwd=d2JH
YUpSYkZva2kv
WWU1bEZIbmV
iQT09 

Идентификатор 
конференции: 
748 7918 7878 

Пароль: 3j0H12 

 

 

 

химия 
Овчинникова 
О.Н. 

Составление формул солей со 
сложными ионами 

п.21 №1,3 п.21 №2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09
https://us04web.zoom.us/j/74879187878?pwd=d2JHYUpSYkZva2kvWWU1bEZIbmViQT09


6 13.20-1
3.50 

Самостоятельная 
работа 
Использование 
ЭОР 

история 
Аджимолаев 
А.В. 

Народные движение в XVII в 

 
Видеоурок по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/ma
in/ 
 

П.20, прочитать 
параграф 
Выполнить 
письменное задание 
 

8а класс 
 1 9.00-9.

30 
Он-лайн 
подключение 

математика 
Баженова 
Е.В. 

Решение квадратных неравенств  zoom Подготовка к 
контрольной 
работе 

2 9.50-10
.20 

Онлайн 
подключение или 
самостоятельная 
работа. 

английский 
язык 
Абраменко 
С.А. 

Тренировочные упражнения. 
подготовка к с.р. 

Онлайн подключение, при 
отсутствии возможности 
подключения выполнить 
самостоятельно указанные 
упражнения.  

Учебник стр. GR 
16-17 прочесть 
правило 
употребления 
causative. На стр. 
109 выполнить № 
4. (устно) 
Письменно 
ответить на 
вопросы. 
(рассылка в АСУ) 

3 10.40-1
1.10 

Работа с ЭОР Бассейн (д) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_na_
grudi.php 

Сообщение по 
теме 

3 10.40-1
1.10 

 Александров 
С.А. 
физ-ра(м) 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Контрольная 
работа 

математика 
Баженова 
Е.В. 

Контрольная работа 8 по теме 
«Неравенства» 

АСУ РСО, vk  каждому 
обучающ
ему 
будет 
выслан 
индивид
уальный 
вариант 

5 12.30-1
3.00 

самостоятельная 
работа 

география 
Попова Н.Г. 

Сельское хозяйство. 
Растениеводство 

учебник, параграф 50 параграф 50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php


6 13.20-1
3.50 

самостоятельная 
работа 

биология 
Куприянова 
С.Г. 

Самостоятельная работа по теме 
“Органы чувств” 

АСУ РСО Выполнить 
самостоятельную 
работу (файл в 
АСУ РСО), фото 
выполненного 
задания прислать 
по эл. почте 
lana.kup2015@gm
ail.com 

8б класс 
 1 9.00-9.

30 
 ОБЖ 

Александров 
С.А. 

Оповещение населения о ЧС https://www.youtube.com/watch?v=
W8CtaRoQVvY 

изучить 

2 9.50-10
.20 

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материал
ом и / или 
с  ЭОР 

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Решение задач 
на построение 
изображений в 
линзе. 

повторить 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3003 

выполнить альбом построений для 
собирающей линзы/задание по асу 
рсо 

ссылка на задание на оценку в 
журнал!!! 

https://yadi.sk/i/Xmv16Xy36QWxcA 

отправить 
выполненное 

задание по ссылке 

 на эл.почту 

em-63@mail.ru 

 

3 10.40-1
1.10 

самостоятельная 
рабта 

география 
Попова Н.Г. 

Сельское хозяйство. 
Растениеводство 

учебник, параграф 50 п.50 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
 физ-ра(м) 

Александров 
С.А. 
 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

4 11.40-1
2.10 

Работа с ЭОР Бассейн (д) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_
na_grudi.php 

Сообщение по 
теме 

5 12.30-1
3.00 

с использованием 
ЭОР  

искусство 
Капиева Т.В. 

Музыка как вид искусства  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115
/main/  

Письменно :1. 
Перечислите 
жанры музыки 

2. Почему 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3003
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php


классическая 
музыка не 
стареет? 

6 13.20-1
3.50 

С помощью 
ЭОР/ 
Самостоятельная 
работа 

химия 
Овчинникова 
О.Н. 

Основания, их классификация 
и свойства 

https://youtu.be/ux6-JksYTWY 

п. 40 

Записать в тетраде: 

1.      Классификацию оснований с 
примерами; 

2.      Химические свойства 
(примеры реакций в 
молекулярном виде, полном 
ионном и сокращенном 
ионном) 

 

П.40 учит 
(классифиацию 
и химические 
свойства) 
№1,2,3 

8в класс 
 1 9.00-9.

30 
с помощью ЭОР русский язык 

Радченко 
О.В. 

Обособленные обстоятельства. Посмотрите урок 40 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ 
РСО или  вViber личном 
сообщении 

повторить теорию 

2 9.50-10
.20 

Онлайн 
подключение 

математика 
Маеренкова 
В.В. 

Свойства степени с целым 
отрицательным показателем 

Подключиться к конференции 
Zoom 
Идентификатор конференции: 795 
1497 5954 
Пароль: 019353 
 

Решить  №1005, 
1007 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа. С 

использованием 
ЭОР 

математика 
Маеренкова 

В.В. 

Теорема о пересечении высот 
треугольника 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024
/start/ 

Выполнить тренировочную 
работу. Выполнить контрольные 

задания по вариантам. 

Выполнить Сам 
раб. «Вписан. 

углы» по ссылке 
https://yadi.sk/i/um
SXjbmVw3ehXg 

 

https://youtu.be/ux6-JksYTWY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/start/
https://yadi.sk/i/umSXjbmVw3ehXg
https://yadi.sk/i/umSXjbmVw3ehXg
https://yadi.sk/i/umSXjbmVw3ehXg


Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
 физ-ра(м) 

Александров 
С.А. 
 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

4 11.40-1
2.10 

Работа с ЭОР Бассейн (д) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_na_
grudi.php 

Сообщение по 
теме 

5 12.30-1
3.00 

Онлайн 
подключение. 
Самостоятельная 
работа. 

английский 
язык 
Абраменко 
С.А. 

Российская система 
школьного образования. 

Онлайн урок. При отсутствии 
возможности подключения 
выполнить предложенные 
упражнения.  

Учебник, стр. 96 
№ 1(а.б), № 2 
(устно), № 5 
письменно. 

5 12.30-1
3.00 

Онлайн-подклю
чение 

английский 
язык 

Дворцова 
Т.В. 

Виды транспорта. Практика 
УР 

Онлайн-урок на платформе 
Zoom (чек лист в АСУ РСО) 

При отсутствии подключения: 

1. Выполнить упр. 4, с. 96 // 
учебник (ссылка на аудиофайл в 

АСУ РСО); 

2. Выполнить упр. 9, 11, с. 97 // 
учебник. 

Выполнить упр. 
2, 3, с. 98 ;// 

учебник 

6 13.20-1
3.50 

с использованием 
ЭОР  

искусство 
Капиева 
Т.В. 

Музыка как вид искусства  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115
/main/  

Письменно :1. 
Перечислите 
жанры музыки 

2. Почему 
классическая 
музыка не 
стареет? 

7 14.10-1
4.40 

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материал

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Изображения, 
даваемые 
линзой. 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/30
03 
выполнить тренировочные 
задания к данному уроку 
 

§69 упр.49 
см. 
указани
я к упр.49!!! 

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


ом и / или 
с  ЭОР 

8г класс 
 1 9.00-9.

30 
с использованием 
ЭОР  

искусство 
Капиева Т.В. 

Музыка как вид искусства  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115
/main/  

Письменно :1. 
Перечислите 
жанры музыки 

2. Почему 
классическая 
музыка не 
стареет? 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа  

история 
Капиева Т.В. 

Общественная мысль, 
публицистика, литература, 
пресса 

Учебник  Учить стр. 71-77. 
Заполните 
таблицу 
«Журналы 18 в» : 
название 
журнала; 
основные темы; 
кто авторы 
статей; наличие 
иллюстраций 

3 10.40-1
1.10 

С пом ЭОР биология 
Куприянова 
С.Г. 

Органы осязания, обоняния, 
вкуса. 

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

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2

497/start/ 

Просмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
задания, скрин 
страницы с 
результатами 
прислать на эл 
почту 
lana.kup2015@g
mail.com 

Завтрак 11.10-11.40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/


4 11.40-1
2.10 

онлайн-включение химия  
Попова Н.Н. 

Подготовка к контрольной 
работе по теме “Основные 
классы неорганических 
соединений” 

Скайп, презентация подготовка к 
контрольной 
работе 

5 12.30-1
3.00 

 физ-ра(м) 
Александров 
С.А. 
 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

5 12.30-1
3.00 

Работа с ЭОР Бассейн (д) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_na_
grudi.php 

Сообщение по 
теме 

6 13.20-1
3.50 

Виртуальный урок математика 
Алексеева 
Т.Н. 

Дистанционная проверочная 
работа 

https://uchi.ru/teachers/urok Задание в АСУ 
РСО 

 7 14.10-1
4.40 

     

8д класс 
 1 9.00-9.

30 
Он-лайн 

С помощью 

ЭОР 

русский язык 
Катунина 
Л.П. 

Обособленные дополнения. Скайп, Вконтакте (весь класс) или 

Изучите материал урока и 
выполните контрольные задания к 

нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653
/start/ 

 

Изучите материал 
параграфа 41 и 
выполните 
упр.124 

2 9.50-10
.20 

С использованием 
ЭОР 

математика 
Исправникова 
М.С. 

Приближенные значения 
действительных чисел 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-kl
ass/deistvitelnye-chisla-9092/priblizhe
nnye-znacheniia-deistvitelnykh-chisel
-12434 

П. 35, № 35.6, № 
35.8 

3 10.40-1
1.10 

Он-лайн 
Zoom. 
Подключиться к 
конференции 
Zoom 

химия 
Овчинникова 
О.Н. 

Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений 

п. 43 

1. Генетический ряд – это… 

п.43 №2 

http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/priblizhennye-znacheniia-deistvitelnykh-chisel-12434
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/priblizhennye-znacheniia-deistvitelnykh-chisel-12434
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/priblizhennye-znacheniia-deistvitelnykh-chisel-12434
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/priblizhennye-znacheniia-deistvitelnykh-chisel-12434


https://us04web.zoo
m.us/j/7962452489
1?pwd=NUgrU2pF
aVZ6bmNuL3hW
UlBERFN0QT09 
 
Идентификатор 
конференции: 796 
2452 4891 
Пароль: 1hNDcm 
 
 

2. Генетический ряд металла 
(примет из параграфа) 

3.  Генетический ряд 
неметалла(примет из 
параграфа) 

 Записать уравнения реакций, с 
помощью которых можно 
осуществить превращения. 
Реакции с электролитами 
записать в ионной форме 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Самостоятельная 
работа 

биология 
Овчинникова 
О.Н. 

Строение и функции 
головного мозга 

п. 50  
Выполнить задания прикрепленное 
в АСУ РСО  
 

п. 50 (учить) 

Выполнить 
практическую 
работу 
«Функции 
продолговатого, 
среднего мозга 
и мозжечка» 
Выполненную 
работу прислать 
на эл. почту 

5 12.30-1
3.00 

 физ-ра(м) 
Александров 
С.А. 
 

Техника нападающего удара в 
волейболе 

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

изучить 

5 12.30-1
3.00 

Работа с ЭОР Бассейн (д) 
Быков С.А. 

Старт с тумбы http://plavaem.info/tehnika_starta_na_
grudi.php 

Сообщение по 
теме 

6 13.20-1
3.50 

С помощью ЭОР ИКТ 
Баженова 
Е.В. 

Программирование циклов с 
заданным числом повторений.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117
/main/ 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/3
117/train/#18954
1 

http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
http://plavaem.info/tehnika_starta_na_grudi.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/train/#189541
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/train/#189541
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/train/#189541
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/train/#189541


решенно
е 
задание 
прислат
ь на 
почту 
(скриншо
т с 
правиль
ным 
количес
твом 
ответов) 
ekaterinabazhenov
a2807@mail.ru 

7 14.10-1
4.40 

самостоятельная 
работа с эор 

история 
Шамина Д.М. 

Образование в России в 
18в. 

https://www.youtube.com/watch?v=
Zp0zzM6S2TI 

с.77-80, 
ответить на 
вопросы с.81 
(рубрика “для 
работы с 
текстом”) №1, 
2, 3, 5. 

9а класс 
 1 9.00-9.

30 
 русский язык 

Склярова 
Л.В. 

Вводные слова и обращение. 
Знаки препинания при них. 

Повторение изученного материала 
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/224
0/main/ 
 

повторить 
правила. 

2 9.50-10
.20 

через Discord русский язык 
Склярова Л.В 

Вводные слова и обращение. 
Знаки препинания при них. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694
/start/ 

составить по 2 
предложения с 
полным 
синтаксическим 
разбором, 
используя 
вводные слова и 
обращения 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/


3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа. работа при 
помощи ЭОР 

английский 
язык 
Абраменко 
С.А. 

Россия. Звездный городок. видеоматериалы к уроку по  УМК 
Starlight 9 на платформе 
https://youtube.com 
 

Учебник, стр. 106 
№ 1,2  

3 10.40-1
1.10 

онлайн-включение химия 
Попова Н.Н. 

Подготовка к контрольной 
работе по теме “Основные 
классы неорганических веществ” 

скайп. подготовиться к 
КР 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
Онлайн 
подключение или 
самостоятельная 
работа. 

английский 
язык 
Абраменко 
С.А. 

Подготовка к итоговой 
контрольной работе по модулю. 

Онлайн подключение, при 
отсутствии возможности выйти на 
связь, отработать самостоятельно 
упражнения. При возникновении 
вопросов отправить их в личную 
почту.  

Рабочая тетрадь. 
стр. 70, стр 73№ 1 

4 11.40-1
2.10 

С пом. ЭОР биология 
Куприянова 
С.Г. 

Условия жизни на Земле. 
Среды жизни и экологические 
факторы 

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

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/2

209/start/ 

Просмотреть 
видеоурок, 
выполнить 
задания, скрин 
страницы с 
результатами 
прислать на эл 
почту 
lana.kup2015@g
mail.com 

5 12.30-1
3.00 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

алгебра 
Черняева 

О.А. 
Начальные сведения из 

теории вероятностей 

https://school.yandex.ru/ https://school.yan
dex.ru/mathexam
s «Практические 
задания. 
Задания 
1-5.Часть 1» 
ознакомиться с 
видеоуроком, 

https://youtube.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/mathexams
https://school.yandex.ru/mathexams
https://school.yandex.ru/mathexams


выполнить 
https://yandex.ru/
tutor/subject/vari
ant/?subject_id=1
6&variant_id=22
50 онлайн тест, 
прислать 
скриншот 
результата на 
почту 
olgacher2003@m
ail.ru 

6 13.20-1
3.50 

Самостоятельная 
работа с 

учебником 

география 
Маркелова 

Д.Ю. 

Урок -конференция. Защита 
рефератов Работа с рефератами 

Подготовка 
презентаций  

7 14.10-1
4.40 

     

9б класс 
 1 9.00-9.

30 
zoom 
Идентификатор 
конференции: 223 
758 8010 

Пароль: 112233 
или с 
использованием 
ОЭР 

информатика 

Игнатьева 
А.В. 

Практическая работа «Поиск 
информации в интернете» 

любой браузер Найти ответы на 
вопросы из 
файла, который 
можно скачать по 
ссылке: 

https://yadi.sk/i/5x
9-De-f_n0xfw 

  

2 9.50-10
.20 

С помощью ЭОР русский язык 
Гаук С.И.  А.П.Чехов Слово о писателе. 

Рассказ «Смерть чиновника» 
Посмотрите урок 27 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Над чем смеётся   
автор? 
Могут ли такие   
люди встретиться  
нам в сегодняшней   
жизни? 
В чём, по-вашему,   
заключается 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=2250
https://yadi.sk/i/5x9-De-f_n0xfw
https://yadi.sk/i/5x9-De-f_n0xfw
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ирония, а в чём    
юмор в рассказе? 

  

3 10.40-1
1.10 

С помощью ЭОР география 
Маркелова 
Д.Ю. 

ЭГП области. Население 
области: национальный 
состав, плотность 
размещения, соотношение 
городского и сельского 
населения.  

https://www.youtube.com/watch?v
=E2wXpkEoVAo 

При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником, параграф 52 

Учебник, 
параграф 52 
читать. 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 Онлайн-подключе
ние/ 
Самостоятельная 
работа 

обществознание 
Гаук Н.Н. 

Социальные права 
Zoom (ссылку пришлю в АСУ РСО) 

При отсутствии возможности 
видеоконференции: 
https://vk.com/video-193924993_456
239022 

1) п. 21 прочитать 
2)видеоурок 
посмотреть 

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа. 

математика 
Маеренкова 
В.В. 

Повторение. Подготовка к 
ОГЭ 

Решить вариант 20  (зад. 1-14) ОГЭ 
Ященко 37 вар 

Решить вариант 
20 (зад. 15-24) 
ОГЭ Ященко37 
вар 

6 13.20-1
3.50 

Самостоятельная 
работа. С 
использованием 
ЭОР 

математика 
Маеренкова 
В.В. 

Повторение. Подготовка к 
ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=245
92960 

Решить вар 5 (зад 16-20, 24)на 
сайте 

Выполнить 
Контр. Работу по 
ссылке 

https://yadi.sk/i/n-
naHCuj_vdfpg 

 7 14.10-1
4.40 

     

9в класс 

https://vk.com/video-193924993_456239022
https://vk.com/video-193924993_456239022
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592960
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592960
https://yadi.sk/i/n-naHCuj_vdfpg
https://yadi.sk/i/n-naHCuj_vdfpg


 1 9.00.-9.
30. 

Самостоятельная 
работа. С 
использованием 
ЭОР 

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка  
к ОГЭ Самостоятельная работа Решаем 

задание  с 9.00-10.20 

 
https://uchi.ru/teachers/groups/620495
4/subjects/16/course_programs/9 

  

Задание 9(часть 1) 

Результаты 
принимаются не 
позднее 10.30. На 
почту не 
присылать. 
Увижу на сайте. 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа. С 
использованием 
ЭОР 

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка  
к ОГЭ https://uchi.ru/teachers/groups/620495

4/subjects/16/course_programs/9 

  

Задание 9(часть 2) 

 

3 10.40-1
1.10 

через Discord русский язык 
Склярова 
Л.В. 

Вводные слова и обращение. 
Знаки препинания при них. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694
/start/ 

повторить 
правила 

Завтрак 11.10-11.40 
4 11.40-1

2.10 
 русский язык 

Склярова 
Л.В. 

Вводные слова и обращение. 
Знаки препинания при них. 

Повторение изученного материала 
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/224
0/main/ 
 

составить по 2 
предложения с 
полным 
синтаксическим 
разбором, 
используя 
вводные слова и 
обращения 

5 12.30-1
3.00 

С пом. ЭОР биология 
Куприянова 
С.Г. 

Человеческие расы, их 
родство и происхождение 

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

Посмотреть 
видеоурок 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=BlmNlyrIUcQ 
прочитать п. 48, 

https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9
https://uchi.ru/teachers/groups/6204954/subjects/16/course_programs/9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/main/
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


выписать в 
тетради 
названия рас и 
их признаки. 
Выполненное 
задание выслать 
на эл. почту 
lana.kup2015@g
mail.com 

6 13.20-1
3.50 

самостоятель 

ная 
работа 

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Контрольная 
работа по теме 
«Строение атома 
и атомного ядра» 

задания к/р расположены по ссылке 

https://yadi.sk/i/A9wS2jHftDAYgA 

https://yadi.sk/d/MbbufG5F8XG25Q 

https://yadi.sk/i/puN1_asApfimjg 

отправить 
выполненный 
вариант к/р на 
проверку по эл. 
почте 

em-63@mail.ru 

срок 24.04 
до 14ч.  

 7 14.10-1
4.40 

Самостоятельная 
работа. С 
использованием 
ЭОР 

подготовка к 
ОГЭ 
математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к ОГЭ   решить из сборника типовых 
заданий под. ред.Ященко  вариант 
21 

Решение прислать 
на эл.почту к 
23.04 

9г класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельная 

работа 
химия 

Овчинникова 
О.Н. 

Предельные углеводороды: 
метан и этан. Способность 

алканов к реакциям 
замещения и изомеризации. 

Применение метана 

§33 Заполнить карту урока (АСУ 
РСО) 

§33 №4( 
выучить: общую 

формулу 
алканов, 

химические и 
физические 

свойства, табл. 9 
– формулу и 

название алкана 
и формулу – 

название 
радикала). 

https://yadi.sk/i/A9wS2jHftDAYgA
https://yadi.sk/d/MbbufG5F8XG25Q


 2 9.50-10
.20 

 ОБЖ 
Александров 
С.А. 

Влияние табакокурения на 
организм  

https://www.youtube.com/watch?v=n
KVeRDiZaes 

изучить 

 3 10.40-1
1.10 

Виртуальный урок математика 
Алексеева 
Т.Н. 

Дистанционная контрольная 
работа 

https://uchi.ru/teachers/urok Задание в АСУ 
РСО 

 Завтрак 11.10-11.40 
 4 12.30-1

3.00 
Виртуальный урок физика 

Алексеева 
Т.Н. 

Планеты Солнечной системы https://uchi.ru/teachers/urok § 64 

 5 11.40-1
2.10 

С помощью ЭОР Литература 
Катунина 
Л.П. 

В. Быков 
«Альпийская баллада» 

Изучите материал урока и 
выполните контрольные задания к 

нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663
/start/ 

Не задано. 

 6 13.20-1
3.50 

Онлайн-подклю
чение 

английский 
язык 

Дворцова 
Т.В. 

Грамматика. Страдательный 
залог. 

Онлайн-урок в Дискорд 

При отсутствии подключения к 
онлайн-уроку: 

1. Самостоятельно изучить 
теоретический материал по теме 

(презентация в АСУ РСО или 
грамматический справочник в 

конце учебника); 

2. Выполнить упр. 3, 4, с. 95 // 
учебник 

Выполнить упр. 
1, 2, с. 148 // 

учебник 

 7 15.00-1
16.00 

Он-лайн подготовка к 
ОГЭ русский 
язык 
Катунина 
Л.П. 

Грамматическая основа 
предложения 

                   (повторение) 

Дискорд, Вконтакте (весь класс) 
 

Решать варианты 
ОГЭ он-лайн. 

        
10 гуманитарный профиль 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельная 
работа 

история Движение декабристов. 
Сибирский период. 

 П.14, прочитать 
параграф 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/


Аджимолаев 
А.В. 

 
 

 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

история 
Аджимолаев 
А.В. 

Повторительно – обобщающий 
урок «Россия в первой четверти 
XIX века» 
 

 Выполнить 
письменное 
задание 

3 10.40-1
1.10 

Он-лайн русский язык 
Катунина 
Л.П. 

Нормы речи. Дискорд, Вконтакте (весь класс) 

 

Выполните 
тестовые задания 
5- 8 в формате 
ЕГЭ. 

4 11.30.-
12.00 

Он-лайн русский язык 
Катунина 
Л.П. 

Критерии оценивания 
письменной речи. 

Дискорд, Вконтакте (весь класс) 
 

Выполните 
упр.291 (1) 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
Он-лайн математика 

Исправникова 
М.С. 

Применение производной к 
исследованию графика функции 
на монотонность и экстремумы 

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

П. 30, № 30.3, №. 
30.7 

6 13.20-1
3.50 

Он-лайн математика 
Исправникова 

М.С. 
Применение производной к 
исследованию графика функции 
на монотонность и экстремумы 

Zoom, при отсутствии возможности 
подключения ознакомиться с 

материалом, отправленным в АСУ 
РСО 

П. 30, № 30.13, 
№. 30.16 

7 14.10-1
4.40 

     

10 химико-биологический профиль 
 1 9.00-9.

30 
онлайн-подключе

ние 
химия 

Попова Н.Н. 
Амины-органические основания скайп, презентация п.25, конспект 

теории 
2 9.50-10

.20 
онлайн-подключе

ние 
химия 

Попова Н.Н. 
Амины-органические основания скайп, презентация упр.2, 6 стр 271 

(п) 
3 10.40-1

1.10 
Самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 

Просмотр видеоурока 
«Правописание наречий» 
youtube.com›watch?v=rcd9c4HpJ9A 
 

упр.308,314 



4 11.30.-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ КИМ 15(задания 1-27) Выполнение 
тестовых 
заданий. Сдать 
сочинение по 
тексту варианта 
15 

3 10.40-1
1.10 

0н-лайн русский язык 
Гаук С.И. 

Правописание союзов. 
Zoom(весь класс). Если нет 
возможности подключиться, изучайте 
теорию на стр. 287-292 учебника. 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении. 

Выполнить упр.313 

4 11.30.-
12.00 С помощью ЭОР 

литература 
Гаук С.И. 

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Роман 
«Преступление и наказание» 

Посмотрите урок 31 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Читать роман 
«Преступление и 
наказание» или 
просмотреть фильм 
режиссёра Льва 
Кулиджанова 1970 
г. 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
Эор математика 

Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

6 13.20-1
3.50 

Эор математика 
Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа  

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к контрольной 
 работе  по теме 
“Многогранники” 

Повторить п.30, п.32(формулы) Задание в АСУ 
Прислать на эл. 

почту  
6 13.20-1

3.50 
Самостоятельная 

работа  
математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к контрольной 
 работе  по теме 
 “Многогранники” 

Выполнить №226,  №310 не позднее 14.00 

10 технологический 1 
 1 9.00-9.

30 
 --------------    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

химия 
Овчинникова 
О.Н. 

Проверочная работа по теме 
«Кислород- и 
азотсодержащие 
органические вещества» 

Проверочная работа . 

Задания в АСУ РСО 
(Выполненные задания прислать 
на эл.почту 
oshohina87@yandex.ru до 24.04) 

 

Выполнить 
задание из АСУ 
РСО 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 

Просмотр видеоурока 
«Правописание наречий» 
youtube.com›watch?v=rcd9c4HpJ9A 
 

упр.308,314 

4 11.30.-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ КИМ 15(задания 1-27) Выполнение 
тестовых 
заданий. Сдать 
сочинение по 
тексту варианта 
15 

3 10.40-1
1.10 

Он-лайн русский язык 
Гаук С.И.  Правописание союзов. 

Zoom(весь класс). Если нет 
возможности подключиться, 

изучайте теорию на стр. 287-292 
учебника. Задать вопросы вы 

можете в АСУ РСО или  вViber 
личном сообщении. 

Выполнить упр.313 

4 11.30.-
12.00 

с помощью ЭОР литертура 
Гаук С.И. Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского. Роман 
«Преступление и наказание» 

Посмотрите урок 31 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 

или  вViber личном сообщении 

Читать роман 
«Преступление и 
наказание» или 
просмотреть фильм 
режиссёра Льва 
Кулиджанова 1970 
г. 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
Эор математика 

Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


6 13.20-1
3.50 

Эор математика 
Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

7 14.10-1
4.40 

С помощью ЭОР биология 
Маркелова 
Д.Ю. 

Популяция как форма 
существования вида.  

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
463/conspect/ 

При отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником, параграф 29 

Учебник, 
параграф 29 
читать. 

10 технологический 2 
 1 9.00-9.

30 
онлайн-подключе
ние 

химия 
Попова Н.Н. 

Амины-органические основания скайп п.25, конспект 

 2 9.50-10
.20 

онлайн-подключе
ние 

химия 
Попова Н.Н. 

Амины-органические основания скайп стр.271 упр 2, 6 п 

 3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 

Просмотр видеоурока 
«Правописание наречий» 
youtube.com›watch?v=rcd9c4HpJ9A 
 

упр.308,314 

 4 11.30.-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ КИМ 15(задания 1-27) Выполнение 
тестовых 
заданий. Сдать 
сочинение по 
тексту варианта 
15 

 3 10.40-1
1.10 

он-лайн русский язык 
Гаук С.И.  Правописание союзов. Zoom(весь класс). Если нет 

возможности подключиться, изучайте 
теорию на стр. 287-292 учебника. 

Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении. 

Выполнить упр.313 

 4 11.30.-
12.00 

с помощью ЭОР литература 
Гаук С.И. 

Жизнь и творчество Ф.М. 
Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание» 
Посмотрите урок 31 resh.edu.ru 

Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Читать роман 
«Преступление и 
наказание» или 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


просмотреть фильм 
режиссёра Льва 
Кулиджанова 1970 
г. 

 Обед 12.00-12.30 
 5 12.30-1

3.00 
Эор математика 

Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

 6 13.20-1
3.50 

Эор математика 
Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

10 социально-экономический 
 1 9.00-9.

30 
 --------------    

 2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

химия 
Овчинникова 
О.Н. 

Проверочная работа по теме 
«Кислород- и 
азотсодержащие 
органические вещества» 

Проверочная работа . 

Задания в АСУ РСО 
(Выполненные задания прислать 
на эл.почту 
oshohina87@yandex.ru до 24.04) 

 

Выполнить 
задание из АСУ 
РСО 

 3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
ЭОР 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Наречие как часть речи. 
Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 

Просмотр видеоурока 
«Правописание наречий» 
youtube.com›watch?v=rcd9c4HpJ9A 
 

упр.308,314 

 4 11.30.-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

русский язык 
Подгорбунская 
Л.В. 

Подготовка к ЕГЭ КИМ 15(задания 1-27) Выполнение 
тестовых 
заданий. Сдать 
сочинение по 
тексту варианта 
15 

 3 10.40-1
1.10 

он-лайн 
 

русский язык 
Гаук С.И.  Правописание союзов. Zoom(весь класс). Если нет 

возможности подключиться, изучайте 
теорию на стр. 287-292 учебника. 

Выполнить упр.313 



Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении. 

 4 11.30.-
12.00 

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

Достоевского. Роман 
«Преступление и наказание» 

Посмотрите урок 31 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Читать роман 
«Преступление и 
наказание» или 
просмотреть фильм 
режиссёра Льва 
Кулиджанова 1970 
г. 

 Обед 12.00-12.30 
 5 12.30-1

3.00 
Эор математика 

Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

 6 13.20-1
3.50 

Эор математика 
Гаврилова 
О.И. 

Исследование функции с 
помощью производной 

Просмотреть видеоурок,записать 
разбираемый пример в тетрадь (см 
АСУ) 

Прислать 
конспект 

 5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к контрольной 
 работе  по теме 
“Многогранники” 

Повторить п.30, п.32(формулы) Задание в АСУ 
Прислать на эл. 

почту  
 6 13.20-1

3.50 
Самостоятельная 
работа 

математика 
Мартынова 
Л.В. 

Подготовка к контрольной 
 работе  по теме 
 “Многогранники” 

Выполнить №226,  №310 не позднее 14.00 

 7 14.10-1
4.40 

Самостоятельная 
работа 
Использование 
ЭОР 

электив 
Аджимолаев 
А.В. 

Семейный бюджет. Видеоурок по теме: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454
/main/30772/ 

 

11 технологический  1(физика-математика-информатика) 
 1 9.00-9.

30 
Виртуальный урок физика 

Алексеева 
Т.Н. 

Разбор теста (тест в АСУ РСО) class tutor.ru Тест (задание в 
АСУ РСО) 

2 9.50-10
.20 

Виртуальный урок физика 
Алексеева 

Т.Н. 

Разбор теста (тест в АСУ РСО) class tutor.ru Тест (задание в 
АСУ РСО) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


3 10.40-1
1.10 

с использованием 
ЭОР  

история 
Капиева Т.В. 

Нарастание кризиса в экономике 
и социальной сфере в 1965- 

1985г. 

https://www.youtube.com/watch?v=2
DebNM11D-A&t=46s 

учебник стр 292 
заполнить 
таблицу  

4 11.30.-
12.00 

с использованием 
ЭОР  

история 
Капиева Т.В. 

Общественно- политическая 
жизнь. Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=fg
rsqkKf9o0 

вопрос №3  

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
 литература 

Склярова 
Л.В. 

Нравственные проблемы в 
повести В.Г.Распутина 
“Прощание с Матёрой” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877
/main/13861/ 

читать 
произведение 

6 13.20-1
3.50 

 литература 
Склярова 
Л.В. 

Нравственные проблемы в 
повести В.Г.Распутина 
“Прощание с Матёрой” 

 читать 
произведение 

5 12.30-1
3.00 

самостоятельная 
работа 

электив 
Радченко 
О.В. 

Художественно-выразительные 
средства 

Сборник ЕГЭ не задано 

6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР литература 
Радченко 
О.В. 

Основные мотивы лирики 
Твардовского.  Посмотрите урок 44resh.edu.ru 

Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Прочитать 
выразительно стих 
о войне 
Твардовского и 
отправить 
видеоролик. 

5 12.30-1
3.00 

он-лайн электив 
Гаук С.И. Силлабо-тоническое 

стихосложение. 
Zoom(весь класс). Задать вопросы вы 
можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении. 

Не задано. 

6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР литература 
Гаук С.И.  Нравственно-философский смысл 

поэмы «По праву памяти». 
Посмотрите урок 44 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Написать 
мини-сочинение 
"Личная драма 

Твардовского. Цена 
покаяния". 

7 14.10-1
4.40 

 ОБЖ 
Александров 
С.А. 

индивидуальные средства 
защиты 

https://www.youtube.com/watch?v=U
ijD45ZMNnU 

изучить 

11 технологический 2 (физика-математика-химия) 

https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 1  Виртуальный урок физика 
Алексеева 

Т.Н. 

Разбор теста (тест в АСУ РСО) class tutor.ru Тест (задание в 
АСУ РСО) 

2  Виртуальный урок физика 
Алексеева 

Т.Н. 

Разбор теста (тест в АСУ РСО) class tutor.ru Тест (задание в 
АСУ РСО) 

3  с использованием 
ЭОР  

история 
Капиева Т.В. 

Нарастание кризиса в экономике 
и социальной сфере в 1965- 
1985г. 

https://www.youtube.com/watch?v=2
DebNM11D-A&t=46s 

учебник стр 292 
заполнить 
таблицу  

4  с использованием 
ЭОР  

история 
Капиева Т.В. 

Общественно- политическая 
жизнь. Культура 

https://www.youtube.com/watch?v=fg
rsqkKf9o0 

вопрос №3 

Обед 12.00-12.30 
5  самостоятельная 

работа 
электив 
Радченко 
О.В. 

Художественно-выразительные 
средства 

Сборник ЕГЭ не задано 

6  с помощью ЭОР литература 
Радченко 
О.В. 

Основные мотивы лирики 
Посмотрите урокТвардовского.   44resh.edu.ru  Задать вопросы вы 

можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении 

Прочитать 
выразительно стих 
о войне 
Твардовского и 
отправить 
видеоролик. 

7  
самостоятельная 
работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

информатика 
Черняева 
О.А. 

Информационное право 
https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-57282241-61a0-4b09-9394-77

42c8521779 

https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c
7b7640b14 

Ознакомиться с 
материалом по 

данной теме 
Выполнить 

проверочную 
работу  по теме 
«Информационн

ая этика и 
право» на 

https://www.yakl
ass.ru/p/informati
ka/11-klass/infor
matcionnaia-kult
ura-obshchestva-i
-lichnosti-13421/i

https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e


nformatcionnoe-p
ravo-i-etika-1314
2/tv-56eccbb0-07
d4-4f58-a816-30
d7fc28418e или 

по ссылке в 
письме 

электронной 
почты 

до 27.04 
11 социально-экономический 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельная 

работа 
английский 

язык 
Дворцова 

Т.В. 

Путешествие. Работа с 
лексикой. 

Выполнить упр. 2, 5, с. 138 + 
упр. 7, с. 139 // учебник 

нет 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

английский 
язык 

Дворцова 
Т.В. 

Грамматика. Артикли. 1. Прочитать теоретический 
материал по употреблению 
определенного артикля в 

английском языку, c. 176 // 
учебник (Грамматический 

справочник); 

2. Выполнить упр. 8, с. 139 // 
учебник 

Выполнить упр. 
10, с. 139 // 

учебник 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельная 
работа 

Использование 
ЭОР 

история 
Аджимолаев 

А.В. 
СССР и Восточная Европа: опыт 

демократической революции 

  
 

Видеоуроки: 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/
main/211458/ 

  

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/
main/211582/ 

  

П.40, прочитать 
параграф 

Повторить записи в 
тетради 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/TestWork/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE
https://www.yaklass.ru/TestWork/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE


3.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/
main/176726/ 

  

– тема «Восточная Европа» 
 

4 11.30.-
12.00 

Самостоятельная 
работа 

история 
Аджимолаев 

А.В. 

Государства СНГ в мировом 
сообществе. 

 

 
П.41, прочитать 

параграф 

Повторить записи в 
тетради 

 
Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
 русский язык 

Склярова 
Л.В. 

   

6 13.20-1
3.50 

 русский язык 
Склярова 
Л.В. 

   

5 12.30-1
3.00 

Самостоятельная 
работа 

Электив 
Радченко 
О.В. 

Художественно-выразительные 
средства 

сборник ЕГЭ не задано 

6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР литература 
Радченко 
О.В. 

Основные мотивы лирики 
Твардовского.   44resh.edu.ru  Задать вопросы вы 

можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении 

Прочитать 
выразительно стих 
о войне 
Твардовского и 
отправить 
видеоролик. 

5 12.30-1
3.00 

он-лайн электив 
Гаук С.И. Силлабо-тоническое 

стихосложение. 
Zoom(весь класс). Задать вопросы вы 
можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении. 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/


6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР литература 
Гаук С.И.  Нравственно-философский смысл 

поэмы «По праву памяти». 
Посмотрите урок 44 resh.edu.ru 
Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Написать 
мини-сочинение 
"Личная драма 

Твардовского. Цена 
покаяния". 

7 14.10-1
4.40 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

информатика 
Черняева О.А Информационное право 

https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-57282241-61a0-4b09-9394-77

42c8521779 

 
https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c

7b7640b14 

Ознакомиться с 
материалом по 

данной теме 
Выполнить 

проверочную 
работу  по теме 
«Информационн

ая этика и 
право» на 

https://www.yakl
ass.ru/p/informati
ka/11-klass/infor
matcionnaia-kult
ura-obshchestva-i
-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-p
ravo-i-etika-1314
2/tv-56eccbb0-07
d4-4f58-a816-30
d7fc28418e или 

по ссылке в 
письме 

электронной 
почты 

до 27.04 
7 14.10-1

4.40 
zoom 
Идентификатор 

информатика Интернет как глобальная 
информационная система 

Учебник 
(https://yadi.sk/i/lBHxwKsSYbRSuA) 

Изучить 
параграфы 17 и 
18 учебника. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c7b7640b14
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/TestWork/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE
https://www.yaklass.ru/TestWork/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE
https://yadi.sk/i/lBHxwKsSYbRSuA


конференции: 223 
758 8010 

Пароль: 112233 

или с 
использованием 
ОЭР 

Игнатьева 
А.В. 

  Написать эссе 
(8-10 
предложений) на 
тему: 
«Преимущества и 
недостатки 
информационного 
общества». 

11 химико-биологический 
 1 9.00-9.

30 
с пом. ЭОР биология 

Куприянова 
С.Г. 

Антропогенные изменения 
почвы 

https://www.youtube.com/watch?v
=C0kcYqsEIOc 

Посмотреть 
видоеурок 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=C0kcYqsEIOc 
(без оценки) 

2 9.50-10
.20 

 биология 
Куприянова 
С.Г. 

Антропогенные изменения 
почвы 

 Посмотреть 
видоеурок 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=C0kcYqsEIOc 
(без оценки) 

3 10.40-1
1.10 

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материал
ом и / или 
с  ЭОР 

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Радиоактивност
ь. Изотопы. 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3889 

и/или учебник 
§99,100,103 

§101 

 упр.14 (№1,4) 

4 11.30.-
12.00 

самостоятель 

ная 
работа c 
учебным 
материал

физика 
Гуськова 
Е.М. 

Строение 
атомного ядра. 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/5845 

и/или учебник §104,105 

§102 

упр.14 (№2,3) 

https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc
https://www.youtube.com/watch?v=C0kcYqsEIOc


ом и / или 
с  ЭОР 

Обед 12.00-12.30 
5 12.30-1

3.00 
 русский язык 

Склярова 
Л.В. 

   

6 13.20-1
3.50 

 русский язык 
Склярова 
Л.В. 

   

5 12.30-1
3.00 

самостоятельная 
работа 

электив 
Радченко 
О.В. 

Художественно-выразительные 
средства 

Сборник ЕГЭ не задано 

6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР русский язык 
Радченко 
О.В. 

Основные мотивы лирики 
Твардовского.   44resh.edu.ru  Задать вопросы вы 

можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении 

Прочитать 
выразительно стих 
о войне 
Твардовского и 
отправить 
видеоролик. 

5 12.30-1
3.00 

он-лайн электив 
Гаук С.И. Силлабо-тоническое 

стихосложение. 
Zoom(весь класс). Задать вопросы вы 

можете в АСУ РСО или  вViber личном 
сообщении. 

Не задано. 

6 13.20-1
3.50 

с помощью ЭОР литература 
Гаук С.И.  Нравственно-философский смысл 

поэмы «По праву памяти». 
Посмотрите урок 44 resh.edu.ru 

Задать вопросы вы можете в АСУ РСО 
или  вViber личном сообщении 

Написать 
мини-сочинение 
"Личная драма 

Твардовского. Цена 
покаяния". 

7 14.10-1
4.40 самостоятельная 

работа c 
учебным 
материалом и / 
или  с  ЭОР 

информатика 
Черняева О.А Информационное право 

https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-57282241-61a0-4b09-9394-77

42c8521779 

Ознакомиться с 
материалом по 

данной теме 
Выполнить 

проверочную 
работу  по теме 
«Информационн

ая этика и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/re-57282241-61a0-4b09-9394-7742c8521779


https://www.yaklass.ru/p/informati
ka/11-klass/informatcionnaia-kultu
ra-obshchestva-i-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-pravo-i-etika-1314
2/re-d0f4afa4-e0ea-40fb-a785-56c
7b7640b14 

право» на 
https://www.yakl
ass.ru/p/informati
ka/11-klass/infor
matcionnaia-kult
ura-obshchestva-i
-lichnosti-13421/i
nformatcionnoe-p
ravo-i-etika-1314
2/tv-56eccbb0-07
d4-4f58-a816-30
d7fc28418e или 

по ссылке в 
письме 

электронной 
почты 

до 27.04 
 7 14.10-1

4.40 
zoom 
Идентификатор 
конференции: 223 
758 8010 

Пароль: 112233 

или с 
использованием 
ОЭР 

информатика 

Игнатьева 
А.В. 

Интернет как глобальная 
информационная система 

Учебник 
(https://yadi.sk/i/lBHxwKsSYbRSuA) 

  

Изучить 
параграфы 17 и 
18 учебника. 
Написать эссе 
(8-10 
предложений) на 
тему: 
«Преимущества и 
недостатки 
информационного 
общества». 
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnoe-pravo-i-etika-13142/tv-56eccbb0-07d4-4f58-a816-30d7fc28418e
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https://www.yaklass.ru/TestWork/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE
https://yadi.sk/i/lBHxwKsSYbRSuA

