
 Расписание 6 класса на понедельник, 21 декабря
ел

ьн
ик

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Опорный

прыжок

Конференция ZOOM. Подключиться к
конференции Zoom

://us04web.zoom.us/j/71719817170?pwd=K3lnTThu
Идентификатор конференции: 717 1981 7170

Код доступа: yK7kEu В случае отсутствия
связи выполнять комплекс ОФП по ссылке

Комплекс №1 с Гришиной
w.youtube.com/watch?v=SA6dep7I8mA&ab_channe

 не
предусмотре

но

 09.00-
09.20

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык  Публичное

выступление

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи:п.60, упр.348,349-письм. Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 Упр.350.

 09.50-
10.10

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подключ

ение
 Математика

 Нахождение
числа по его

дроби

Zoom конференция-консультация. Работа по
учебнику Работа по учебнику № 647, 648, 650.

Онлайн консультации в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108 

 Работа над
ошибками.

 10.40-
11.00

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



П
он

ед
е

 4
 11.00-
11.30

 онлайн
подключ
ение

 Английский язык
 Школьная

жизнь Контроль
письма. 

 Zoom конференция. При отсутствии связи:РТ:
стр.41, упр.20. Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24_363158873
_474351967_86555825_561740663_c21_c17_c22
_c19_485188702&sel=c15

 РТ: стр.43,
упр.
24.Выполнен
ную работу
прислать
учителю
любым
удобным
способом.

 Обед 11.30-12.00                                            

 5  12.00-
12.30

 онлайн
подключ
ение

 Изобразительное
искусство

 Рисунки на тему
"Я рисую

перепись"

Подключиться к конференции Zoom
om.us/j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jlems3R1

При отсутствии подключения  сообщения в
группе ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 6  12.50-
13.20  онлайн  Биология

 Особенности
строения

пищеварительн
ой системы
животных.

Подключиться к конференции Zoom
om.us/j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jlems3R1

При отсутствии подключения  по учебнику :
прочитать стр.70-71.

 Выполнить рисунок
на стр.71.

 13.20-
13.40

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 7  13.40-
14.10  онлайн  Здоровейка

 Полезные и
вредные
привычки 

Подключиться к конференции Zoom
us/j/87093842528?pwd=MlV1OHFxSm90dURFWVVn

отсутствии подключения изучить по ссылке:
ourok.ru/beseda-podrostok-i-vrednie-privichki-330

 Не
предусмотре

но



 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

  

 8
 14.30-
15.00  Онлайн  Юные инспекторы

дорожного движения
 "Тестирование 

по ПДД"

 "Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86544270119?pwd=

MytadWMvU3Jlems3R1lCUnFPQ1FOUT09

При отсутствии подключения  сообщения в
группе ВК"

 Не
предусмотре

но

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



 9
 15.20-
15.35  Онлайн

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 «Конкурс дизайна
одежды с
использованием
световозвращающих
элементов «Фликер
2021».

"Подключиться к конференции Zoom

 В случае отсутствия связи переписка в
беседе ВК. Смотреть видео по ссылке

el=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D

 Не
предусмотре

но



 Расписание 6 класса на вторник, 22 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Математика

 Нахождение
числа по его

дроби 

Zoom конференция-консультация.
 Работа по учебнику 680, 681, 682. Онлайн

консультации в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108  

 Работа над
ошибками.

 09.00-
09.20

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Опорный

прыжок

Конференция ZOOM. Подключиться к
конференции Zoom

us04web.zoom.us/j/71719817170?pwd=K3lnTT
Идентификатор конференции: 717 1981

7170
Код доступа: yK7kEu В случае отсутствия

связи выполнять комплекс ОФП по
ссылке Комплекс №1 с Гришиной

outube.com/watch?v=SA6dep7I8mA&ab_chan

 не
предусмотрено

 09.50-
10.10

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык

 Имя
прилагательно

е

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи: п.61, упр. 352,353-письм. Для

онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 п.58-60



Вт
ор

ни
к

 10.40-
11.00

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключ

ение
 Литература  И.С. Тургенев.

"Бирюк"

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи: работа с учебником стр.313-314,
ответить на вопросы №1,2. Чтение
рассказа "Бирюк", ответить на вопросы
№1-4 стр.324. Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 ответить на
вопросы №5,7.

 Обед 11.30-12.00 

 5  12.00-
12.30

 онлайн
занятие  Музыка

 Джаз –
искусство XX

века

ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи ссылка:

https://soundtimes.ru/o-dzhaze/chto-takoe-dzha
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/vnature5

 не
предусмотрено

 12.30-
12.50

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6  12.50-
13.20

 онлайн
занятие  История

 Средневековый
город. Торговля
в средние века

 ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи ссылка:

ps://www.youtube.com/watch?v=phWsOAPN3M
Работа в учебнике по теме урока. VK для

онлайн консультации:
https://vk.com/ydushaev 

 написать
конспект и

выучить даты

 13.20-
13.40

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключ

ение

 Путешествуем с
английским

 Откройте для
себя Канаду.

 Zoom конференция. При отсутствии
связи:подготовить презентацию по теме.
Для онлайн консультаций :
https://vk.com/im?peers=c24_363158873
_474351967_86555825_561740663_c21_c17
_c22_c19_485188702&sel=c15

 не
предусмотрено

 14.10-
14.30

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключ

ение
 Риторика

 Можно ли
управлять

спором?

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи смотреть ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=zMUcbjuc
Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 не предусмотрено

 15.00-
15.20

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 9
 15.20-
15.35

 онлайн
подключ

ение

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 Безопасн
ость на
дороге
зимой.
ПДД для
детей.

Конференция ZOOM. Подключиться к
конференции Zoom  В случае отсутствия
связи беседа в ВК. Просмотр видео по

ссылке.
%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%

 не предусмотрено



 Расписание 6 класса на среду, 23 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Математика  Дробные

выражения

Zoom конференция -
консультация. Работа по

учебнику 692, 693, 694. Онлайн
консультации в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108   

 Работа над
ошибками.

 09.00-
09.20

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык  Имя

прилагательное

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: п. 62,упр.
355-356-письм. Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007

 Упр.357,358

 09.50-
10.10

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 3.  10.10-
10.40

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык  Имя

прилагательное

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: п.62,

упр.359-361-письм. Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007

 п.62

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



Ср
ед

а

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключ
ение

 Английский язык  Внеклассное
чтение. 

 Zoom конференция. При
отсутствии связи:РТ: упр.1,5,2,

на стр.46-47 Для онлайн
консультаций:

https://vk.com/im?peers=c24
_363158873_474351967_86555825

_561740663_c21_c17_c22_c19
_485188702&sel=c15 

 РТ: упр.1,5,2,4,3 на
стр.46-47.
Выполненную
работу прислать
учителю любым
удобным способом.

                                  Обед 11.30-12.00  

 5  12.00-
12.30

 онлайн
занятие  География

 Практическая
работа

№5"Обобщение
на контурной

карте объектов
гидросферы"

 ZOOM-конференция.  VK для
онлайн консультации:
https://vk.com/ydushaev

 Работа в контурных картах

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Опорный

прыжок

Конференция ZOOM.
Подключиться к конференции

Zoom
web.zoom.us/j/71719817170?pwd=K3

Идентификатор конференции:
717 1981 7170

Код доступа: yK7kEu В случае
отсутствия связи выполнять

комплекс ОФП по ссылке
Комплекс №1 с Гришиной

be.com/watch?v=SA6dep7I8mA&ab_

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключ

ение

 Развитие
функциональной

грамотности

 Типы текстов.
Текст

повествования.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

самостоятельная работа в
группе в контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 8  14.20-
15.00  онлайн  Биология (ИГК)  Питание и

пищеварение

Подключиться к конференции
Zoom

369528861?pwd=QXUwbGw5TnNM
отсутствии подключения:

выполнить тест в ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 9  15.20-
15.50  Онлайн  Классный час

 "Внимание!
Зимние

каникулы - без
опасностей!"

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в VK
онлайн консультации. Пройти

тест по ссылке по ссылке
w.creativecenter.ru/etest.dwp?v=2&

 Не предусмотрено



 Расписание 6 класса на четверг, 24 декабря 
ер

г

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подклю
чение

 Русский язык  Имя прилагательное

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работа с

учебником: п.63, упр.362,363-
письм. Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007

 п.63

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подклю
чение

 Литература  И.С. Тургенев "В
дороге".

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: анализ
стихотворения "В дороге".

ответить на вопросы "1,2. Для
онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007

 Выразительное
чтение

стихотворения

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подклю
чение

 Математика  Дробные выражения

Zoom конференция-
консультация. № 695 (а, в, д, ж),

698 Онлайн консультации в
Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108  

 Работа над
ошибками.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подклю
чение

 Технология

 Изготовление
звездочек к

оформлению школы к
новому году

Подключиться к конференции
Zoom

/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Не
предусмотрено



Ч
ет
ве  Обед 11.30-12.00                                                 

 5  12.00-
12.30

 онлайн
подклю
чение

 Технология
 Изготовление звездочек к 
оформлению школы 
к новому году

Подключиться к конференции
Zoom

/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 6
 12.50-
13.20

 онлайн
подклю
чение

 Английский язык  Внеклассное чтение.

 Zoom конференция. При
отсутствии связи:РТ: стр.44, упр.
29.  Для онлайн консультаций:

https://vk.com/im?peers=c24
_363158873_474351967_86555825

_561740663_c21_c17_c22_c19
_485188702&sel=c15 

 РТ: стр.44, упр.
30,
31.Выполненну
ю работу
прислать
учителю
любым
удобным
способом.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 7  13.40-
14.10

 онлайн
занятие  Обществознание (ИГК)  Образование в жизни

человека

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

www.youtube.com/watch?v=zmD71M
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не
предусмотренн

о

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подклю
чение

 "Минутки общения " с
классным

руководителем
 Единый день
светлячка

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи смотреть

видео по ссылке
ube.com/watch?v=FOi8VLQZDV0&ab

 не
предусмотрено



 Расписание 6 класса на пятницу, 25 декабря
П
ят

ни
ца

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подклю
чение

 История   Средневековый
город

 ZOOM-конференция.   В случае
отсутствия связи ссылка:

//www.youtube.com/watch?v=kEBr_y
Работа в учебнике по теме.VK

для онлайн консультации:
https://vk.com/ydushaev

 конспект и выучить
даты

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подклю
чение

 Математика  Дробные выражения 

Zoom конференция-
консультация. Работа по

учебнику 636, 637, 639. Онлайн
консультации в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108   

 Работа над
ошибками

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подклю
чение

 Русский язык  Имя прилагательное

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: п.64,

упр.365-369-письм. Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007

 упр.370.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подклю
чение

 Литература  И.С. Тургенев. "В
дороге".

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работа с
учебником: анализ ст "В дороге",
выразительное чтение ст-иястр.
Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007

 Повторить теорию.

 Обед 11.30-12.00 



 5  12.00-
12.30

 онлайн
подклю
чение

 Обществознание  Одноклассники,
сверстники, друзья

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

www.youtube.com/watch?v=u8xqWW
Учебник - работа с параграфом.
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

Пройти тест по
теме:
https://goo.gl/rdx6fs
Перейти к
тренажерам:
https://goo.gl/NQZj9N
Прислать
результаты.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 6
 12.50-
13.20

 онлайн
подклю
чение

 ИКТ

 Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j
/86544270119?pwd=
MytadWMvU3Jlems3R1lCUnFPQ1FO
UT09

При отсутствии подключения
сообщения в группе ВК

 Задание прописано в АСУ
РСО

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 7
 13.40-
14.10

 онлайн
подклю
чение

 История Самарского края

 Крепость Самара на
защите

юго-восточных
рубежей государства

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:

https://sgpress.ru/news/38646 ВК для
онлайн консультации:
https://vk.com/ydushaev

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 8  14.30-
15.00  онлайн  Краеведение

 ОБРАЗОВАНИЕ И
КУЛЬТУРА В
САМАРСКОЙ

ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ
XIX – НАЧАЛЕ XX

ВЕКА

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:

%C2%A7-9-obrazovanie-i-kultura-v-sam
ВК для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не предусмотрено



 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 9
 15.20-
15.35

 онлайн
подклю
чение

 "Минутки общения " с
классным руководителем  ZOOM-конференция. В случае отсутствия

связи смотреть видео по ссылке 

 не предусмотрено

 10
 онлайн
подклю
чение

 Классное родительское
собрание

 «Обеспечение
безопасности детей»

Консультация для
родителей по

правилам дорожного
движения

«Безопасность детей
– в наших руках»

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи смотреть видео

по ссылке
nel=%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%

 не предусмотрено



 Расписание 7 класса на понедельник, 21 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключени

е
 Русский язык

 Контрольная
работа по теме

"Деепричастие".

Zoom-конференция.  В случае
отсутствия связи работа в ВК
(голосовым сообщением) Для

онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 Повторить
теорию.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключени

е
 Физическая культура  Размахивание в

висе, соскок.
Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи смотреть видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=E340v5z

 не
предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"



 Расписание 7 класса на понедельник, 21 декабря
П
он

ед
ел

ьн
ик

 3
 10.10-
10.40

 онлайн
занятие  Английский язык  Страдательный

залог

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: учебник- 

упр.71, стр.51, найти
предложения в насоящем

времени.
Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24

_363158873_474351967
_86555825_561740663_c21_c17

_c15_485188702&sel=c22

 упр.71, стр.51,
найти

предложения в
насоящем,

прошедшем и
будущем
времени,

перевести их.
Выполненную

работу
прислать
учителю
любым

удобным
способом.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 4  11.00-
11.30

 онлайн
занятие  Математика

 Аксиома
параллельных

прямых

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи выполнить

Самостоятельную работу в
группе в контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Обед 11.30-12.00                                                 

 5  12.00-
12.30

 онлайн
занятие  География

 Природно-ресур
сный потенциал

Африки 

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

/www.youtube.com/watch?v=rrYj_o
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Работа с
картой,

написать
конспект

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"



 Расписание 7 класса на понедельник, 21 декабря

 6  12.50-
13.20  онлайн  Изобразительное

искусство

 Рисунок "Я
рисую

перепись"

Подключиться к конференции
Zoom

86544270119?pwd=MytadWMvU3J
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Сдать рисунок
удобным
способом

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключени

е

 Юные инспекторы
дорожного движения 

 Тестирование по
ПДД

Подключиться к конференции
Zoom

86544270119?pwd=MytadWMvU3J
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Не
предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключени

е
 Путешествие по Англии  Суды

Великобритании

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:

подготовить презентацию по
теме.

Для онлайн консультаций:
873_474351967_86555825_5617406

 Не
предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 9  15.20-
15.35

 онлайн
подключени

е

 "Минутки общения" с
классным руководителем

 Викторина по
правилам ПДД

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи VK для
онлайн консультации в

группе :
https://vk.com/im?sel=c5

 Не
предусмотрено



 Отдел  Расписание 7 класса на вторник, 22 декабря
к

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Игра волейбол

Конференция ZOOM. Вслучае
отсутствия связи выполнять офп по

ссылке
utube.com/watch?v=SA6dep7I8mA&ab_cha

 не
предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 История

 Международные
отнощения в
XVI-XVII вв

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия ссылка:

ps://www.youtube.com/watch?v=QX3ZLqr7U
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Выписать
даты и

термины

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 3
 10.10-
10.40

 Онлайн
подключ

ение
 Технология

 Изготовление
звездочек для
оформления

школы

Подключиться к конференции Zoom
us/j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jlems

При отсутствии подключения
сообщения в группе ВК

 Сдать
работы

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



Вт
ор

ни
к

 4  11.00-
11.30

 Онлайн
подключ

ение
 Биология  Обобщение по теме

растения

Подключиться к конференции Zoom
/88105910997?pwd=OWhJNWNReUpUSUV

отсутствии подключения изучить по
учебнику: стр.85-86 прочитать,

выписать основные этапы эволюции
растений.

 Выучить
понятия и
термины по
теме

 Обед 11.30-12.00 

 5  12.00-
12.30

 он-лайн
занятия  Математика

 «Аксиома
параллельности

прямых»

ZOOM-конференция. .В случае
отсутствия связи выполнить

Самостоятельную работу
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6
 12.50-
13.20

 онлайн
подключ

ение
 Литература

 М.Е. С-Щедрин.
"Повесть о том, как

один мужик двух
генералов

прокормил"

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работа с учебником:
стр.319-322, ответить на вопросы. Для

онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007

 Читать
"Повесть..."

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключ

ение
 Здоровейка  Полезные и

вредные привычки

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/86547839361?pw
При отсутствии подключения
изучить по ссылке:
https://infourok.ru/beseda-podrostok-i-vre

 не
предусмотре

но

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключ

ение
 Краеведение  Эпоха раннего

железного века

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

ps://www.youtube.com/watch?v=ehq1lW2_
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не
предусмотре

но

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9
 15.20-
15.35

 онлайн
подключ

ение

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 22 декабря - День
энергетика

Zoom-конференция.
VK для онлайн консультации в группе

: https://vk.com/im?sel=c5 

 Не
предусмотре

но



    Расписание 7 класса на среду, 23 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подклю
чение

 Русский язык

 Описание
действий
человека.

Сочинение
по картине

С.
Григорьева
"Вратарь".

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: упр.208-209-

письм. Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007

 переписать
сочинение

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
занятие  Математика

 "Аксиома
параллельно
сти прямых»

ZOOM-конференция.
В случае отсутствия связи
решение задач в группе в

контакте.Для онлайн
консультаций

https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 Учебникупр.65, ст

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подклю
чение

 Английский язык
 Путешестви

е : карта
мира. 

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить грамматику по
теме.Для онлайн консультаций:

https://vk.com/im?peers=c24
_363158873_474351967_86555825

_561740663_c21_c17_c15
_485188702&sel=c22

 РТ: стр.
47.Выполнен
ную работу
прислать
учителю
любым

удобным
способом.



Ср
ед

а

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 4  11.00-
11.30  онлайн  География

 Многообрази
е

стран.Столи
цы и города

ZOOM конференция, в случае
отсутствия подключения

посмотреть по ссылке:
/www.youtube.com/watch?v=IaW-hn

VK для онлайн консультации в
группе : https://vk.com/im?sel=c5 

 Работа с
картой,

выписать
основные
понятия

 Обед 11.30-12.00                                                 

 5  12.00-
12.30

 Онлайн
подклю
чение

 Физика  Сила трения 

Zoom конференция-
консультация. Зачет по
пройденным темам за II
четверть. Онлайн консультации
в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108 

 не
предусмотре
но 

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 6  12.50-
13.20

 онлайн
занятие  Математика (ИГК)

 Решение
упражнений

на
умножение
одночленов

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

самостоятельная работа в группе
в контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



 7  13.40-
14.10

 Онлайн
подклю
чение

 Физика  Сила трения 

Zoom конференция. Контрольная
работа по пройденому разделу.

Онлайн консультации в
Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108  

 работа над
ошибками

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подклю
чение

 История Самарского
края

 Мятежные
крепости

Самарского
края

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

bede.xn--p1ai/3-4kl/rybnyj-i-solyanoj
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Не
предусмотре

но

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 9  15.20-
15.50

 онлайн
подклю
чение

 Минутки общения с
классным

руководителем

 Поговорим
об

успеваемост
и

ZOOM конференция
VK для онлайн консультации в
группе : https://vk.com/im?sel=c5 

 Не
предусмотре

но



 Расписание 7 класса на четверг, 24 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 История   Мир и Россия  начале

эпохи ВГО

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

://www.youtube.com/watch?v=aI-yitX
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Выписать даты и
термины

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 2
 09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Гимнастика

 Zoom-конференция. В случае отсутствия
 связи смотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=
E340v5zHjYU&ab_channel=KontAntibus

 не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн
занятия  Математика

 Решение задач по
теме:"Параллельные

прямые"

ZOOM-конференция.
В случае отсутствия связи
решение задач в группе в

контакте.

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык  Наречие.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи изучить  п. 33,

упр.216, п. 34, упр.218. Для
онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007

 п.34. упр.219



Ч
ет
ве

рг
 Обед 11.30-12.00                                                 

 5  12.00-
12.30

 онлайн
занятие  Музыка  А. Шнитке. Сюита.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=c
VK для онлайн консультации:
https://vk.com/vnature5

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подключ

ение
 Обществознание  Экономика семьи

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

/www.youtube.com/watch?v=kbgvHzw
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Записать основные
понятия из
учебника и
выучить их

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 7  13.40-
14.10  онлайн  Технология

 Изготовление
снежинок для

оформления школы

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Сдать работы

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



 8  14.30-
15.00

 онлайн
занятие

 Развитие
функциональной

грамотности

 Типы задач на
грамотность

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

самостоятельная работа в группе
в контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 9  15.20-
15.50

 Онлайн
подключ

ение
 Физика (ИГК)  Решение задач

Zoom конференция-
консультация.  Решение задач из
"Сборника задач по физике 7-9кл"

автор Перышкин. Решение
заданий на изученные темы с

сайта РешуВПР
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/

Онлайн консультация в
Вконтакте 

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 10  16.10-
16.25

 онлайн
подключ

ение
 Классный час

 "Фликеры спасают
жизни"о

светоотражающих
элементах

ZOOM-конференция.
530652339424&text=видео+правила+

VK для онлайн консультации в
группе : https://vk.com/im?sel=c5 

 Не предусмотрено



 Расписание 7 класса на пятницу, 25 декабря
а

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключение  Русский язык  Наречие

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: п.34,

упр.220,221- письм,
упр.222.223-устно. Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 Упр.215

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключение  Литература

 М.Е. С-Щедрин.
"Дикий

помещик"

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работа с

учебником на стр.299-303. Анализ
стихотворения.  Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007

 Сочинение "Нужна
ли сатира сегодня?"

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 3  10.10-
10.40  онлайн  ИКТ

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК
 "Перемена 15 минут, 

5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 4  11.00-
11.30

 онлайн
занятие  Математика  Решение задач

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия свзи решение задач в

группе в контакте.
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Повторить свойства
и признаки

параллельных
прямых

 Обед 11.30-12.00 



П
ят

ни
ца

 5
 12.00-
12.30

 онлайн
подключение  Английский язык  Виды

транспорта.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:упр.3, стр.56

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24

_363158873_474351967_86555825
_561740663_c21_c17_c15_485188702

&sel=c22

 упр.20 стр.58-
соотнести.Выполне
нную работу
прислать учителю
любым удобным
способом.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подключение  Биология  Царство

животные
 ZOOM конференция при отсутстсвии
подключения и по учебнику стр.88-91

 Стр.98 вопр.1-3 письменно

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 7  13.40-
14.10  онлайн  Цифровая гигиена  Безопасность в

сети интернет

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключение  Риторика

 Учимся
говорить и

писать.

"Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи изучить ресурс :
tube.com/watch?v=1d8MTddwpT8&fe

Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию



 8  15.20-
15.35

 онлайн
подключение

 "Минутки общения" с
классным руководителем

 27 декабря
-День

спасателей
Российской
Федерации

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи смотреть видео

по ссылке
                                        VK для

онлайн консультации в группе :
https://vk.com/im?sel=c5 

 не предусмотрено

 9  17.00-
17.30

 онлайн
подключение

 Классное родительское
собрание

 1.«Обеспечени
е безопасности

детей на
дорогах в

зимнее время»
2.Об участиив

челендже
"Папа,мама,я-

заметная
семья"

ZOOM-конференция.
9424&text=видео+правила+поведени

Челленджа по ссылке
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara

 не предусмотрено



 Ра  Расписание 8 класса на понедельник, 21 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее
задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключение  История

 Народы
России.Национал

ьная политика
Екатерины 2.

 ZOOM- конференция. В
случае отсутствия связи
прочитать  с.32.,

 с.32.вопросы 1-3.

 перемена 15
минут , 5 минут на

подключение

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключение

 Обществознани
е

 Повторение
главы

3.Социальная
структура.

 ZOOM-конференция. В
случае отсутствия связи
Главы 3.прочитать.

 п.16 ответить на
вопросы 1-4

 перемена 15
минут , 5 минут на

подключение

 3  10.10-
10.40  онлайн занятие  Математика  Подобие

треугольников

ZOOM-конференция. В
случае отсутствия связи
выполнить№ 489,490, 492.
Решения прислать на
проверку.
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию



П
он

ед
ел

ьн
ик

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключение  Химия

 Водород, его
общая
характеристика
и нахождение в
природе.
Получение
водорода и его
физические
свойства. Меры
безопасности при
работе с
водородом

Работа на платформе CORE,
переходим по ссылке:

ai/app/player/lesson/5fdbb471c98
Подключаемся для

консультации к
конференции в ZOOM,

Подключиться к
конференции Zoom

222692?pwd=N0haeGEveG9HS2V
параграф 28

 параграф 28,
номер 2,3

 Обед 11.30-12.00 

 5
 12.00-
12.30

 онлайн
подключение

 Английский
язык

 "Фильм о защите
планеты Земля".

 "ZOOM-конференция. В
случае отсутствия связи: 
повторить грамматику по

теме.
Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24

_363158873_474351967
_86555825_c21_c17_c22_c15

_485188702&sel=c19"

 упр.17, стр.57(59).
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным
способом.

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию



 6  12.50-
13.20

 онлайн
подключение  Литература

 И.С. Тургенев.
Любовь в жизни

писателя.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: читать в
учебнике стр.3-4, ответить
на вопросы № 1,2, читать
стр.49-50. анализ 1 гл. Для

онлайн консультаций
 https://vk.com/swetlana007   

 Читать 2-5 гл.
повести "Ася".

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключение  География  Повторно-обобща

ющий урок

  ZOOM-конференция.
Решить на сайте Решу ВПР
задание №4.1 (16, 114, 116).

Ссылка:
s://geo8-vpr.sdamgia.ru/test?them

VK для онлайн
консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Решить на сайте
Решу ВПР

задание №4.1

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключение  Риторика  Молчание-золото

.

 ZOOM-конференция. В
случае отсутствия связи

ссылка:
be.com/watch?v=V918d5GZctE&

Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007  

 не предусмотрено



 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 9  15.20-
15.50

 онлайн
подключение  Здоровейка  Полезные

привычки

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи изучить:

g.maximumtest.ru/post/good_hab не предусмотрено

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 10  16.10-
16.25  Онлайн

 "Минутки
общения " с
классным

руководителем

 Разговор об
успеваемости

ZOOM-конференция.
В случае отсутствия связи

работа в группе в контакте.
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусморено



 Расписание 8 класса на вторник, 22 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00  онлайн подключение  Русский язык

 Сочинение
о

памятнике
культуры

своей
местности.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи: п.38,упр.216 -

письм. Для онлайн консультаций
 https://vk.com/swetlana007  

 ответить на
вопросы стр.118.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 2
 09.20-
09.50  онлайн подключение  Изобразительное

искусство

 рисунок на
тему "Я
рисую

перепись"

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Сдать работы
удобным вам

способом

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 3
 10.10-
10.40  онлайн подключение  Физическая

культура  Акробатика

ZOOm-конференция. В случая отсутствия
связи смотреть видео по ссылке
 https://www.youtube.com/watch?v=JDpCf0jh6Cs
BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%
B9%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%
BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



Вт
ор

ни
к

 4  11.00-
11.30  он-лайн занятие  Математика

 Признаки
подобия

треугольни
ков

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи  выполнить

номера по учебнику.
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Обед 11.20-11.25              Подключение оборудования к следующему занятию   11.25-12.00 

 5  12.00-
12.30  онлайн  Биология  Состав

крови

 

 Zoom- конференция.В случае
отсутствия подключения,

изучить по учебнику: 
стр.129-135

 Выполнить тест в ВК,
прислать ответы.

"Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 6
 12.50-
13.20  онлайн  ИКТ

 Прохожден
ие урока на

портале
"Урок

цифры"

 Подключиться к конференции
Zoom

https://us05web.zoom.us/j
/86544270119?pwd=

MytadWMvU3Jlems3R1lCUnFPQ1F
OUT09

При отсутствии подключения
сообщения в группе ВК

 Сдать сертификат удобным
способом

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



 7  13.40-
14.10  он-лайн занятие  Математика (ИГК)

 Решение
квадратных
уравнений
по формуле

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в
контакте информация. Для

онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 8  14.30-
15.00  онлайн  Биология (ИГК)  Состав

крови

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:выполнить

тест в ВК 
 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9  15.20-
15.50  онлайн

 Юные инспекторы
дорожного
движения

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК
"Перемена 15 минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"



 10  16.10-
16.25  Онлайн

 "Минутки общения "
с классным

руководителем

 Викторина
по
правилам
ПДД

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в

контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено



 Расписание 8 класса на среду, 23 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1
 08.30-
09.00

 онлайн
подклю
чение

 Английский язык

 "Кинофести
валь

документал
ьных

фильмов". 

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить лексику и
словосочетания.

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24

_363158873_474351967_86555825
_c21_c17_c22_c15_485188702&sel=

c19

 стр.59(61), упр.2.
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подклю
чение

 Основы безопасности
жизнедеятельности

 Правила
поведения

в
криминоге

нной
ситуации

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи смотреть

материал по ссылке
w.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRm

 В тетрадях
написать  Записать

в тетрадях по
пунктам правила

личной
безопасности. 

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подклю
чение

 История

 Внешняя
политика
Екатерины
2

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи читать п.
22 .Работа с документами.

 п.22.выписать
новые термины.

работа с картой в.1.



Ср
ед

а
 "Перемена 15 минут, 

5 минут на
подключение 

к следующему занятию"

 4  11.00-
11.30

 он-лайн
занятие  Математика

 Признаки
подобия
треугольни
ков

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи  работа по

дидактическим материалам. В
группе в контакте.

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 онлайн
подклю
чение

 Русский язык

 Сочинение
о

памятнике
культуры

своей
местности.

Zoom-конференция.  В случае
отсутствия связи работа с

учебником п.38, упр.217-219-
письм. Для онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007  

 повторить
классификакцию

односоставных
предложений.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подклю
чение

 География

 ПТК –
результат
развития

географиче
ской

оболочки

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

/www.youtube.com/watch?v=DeUZa6R
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Написать конспект,
выучить термины

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



 7
 13.40-
14.10

 онлайн
подклю
чение

 Путешествие по Англии  Хэллоуин.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

подготовить презентацию по
теме.

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c24

_363158873_474351967_86555825
_c21_c17_c22_c15_485188702&sel=

c19

 Не предусмотрено.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подклю
чение

 Развитие
функциональной

грамотности

 Типы задач
на

грамотност
ь

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в
контакте информация. Для

онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Не предусмотрено.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 9  15.20-
15.35  Онлайн  Классный час

 "Безопасно
сть на

зимней
дороге"

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в

контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Не предусмотрено.



 Расписание 8 класса на четверг, 24 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 он-лайн
занятие

 Физическая
культура  Акробатика.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи выполнять

комплекс ОФП по ссылке.
be.com/watch?v=pwwsgTE_rvQ&ab_c

 не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 он-лайн
занятие  Математика  Признаки подобия

треугольников

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи выполнить

самостоятельную работу

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подключ

ение
 Русский язык  Ораторская речь и ее

особенности.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=ok
Для онлайн консультаций
 https://vk.com/swetlana007  

 повторить теорию.



Ч
ет
ве

рг
 "Перемена 15

минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключ

ение
 Биология  Иммунитет

 ZOOM конференция, в случае
отсутсвия связи по учебнику стр.

138-142, прочитать и записать
виды иммунитета.

 1-7 вопр.на стр.143

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 Онлайн
подключ

ение 
 Физика  Строение атомов

Zoom конференция. В учебнике п.
30 изучить. Упр. 11. Решить тест
по теме. Онлайн консультации в

Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108  

 Ответить на
вопросы 

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 6  12.50-
13.20  Онлайн  Технология  Изготовление снежинок

для оформления школы

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Сдать работы

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию



 7  13.40-
14.10

 онлайн
занятие  Музыка  Музыка к драматическому

спектаклю

ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи зайти по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=ygfrbFPpfk4
Для онлайн связи в VK : https://vk.com/vnature5

 не предусмотрено

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключ

ение
 Краеведение   Самарский край край в

конце XVI – и в XVII веке

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

ubernya63.ru/history/legends/osvoeni
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не предусмотрено

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 9  15.20-
15.35  Онлайн

 "Минутки
общения " с
классным

руководителем

 "Фликеры за безопасность
на дороге"

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи в группе в

контакте

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено



 Расписание 8 класса на пятницу, 25 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключе

ние
 Физическая культура  Акробатика

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи выполнять

комплекс ОФП по ссылке.
ube.com/watch?v=pwwsgTE_rvQ&ab_c

 не предусмотрено.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 2
 09.20-
09.50

 онлайн
подключе

ние
 Английский язык

 Повторение
пройденног

о.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:

повторить грамматическй
материал по теме.

Для онлайн консультаций:
63158873_474351967_86555825_c21_c1

 РТ: стр.
37-самостоятельная

работа.
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.
 "Перемена 15 минут, 

5 минут на
подключение 

к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн
занятие  Математика

 Признаки
подобия

треугольни
ков»

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи выполнить
самостоятельную работу. Для
онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"



П
ят

ни
ца

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключе

ние
 Химия

 Химические
свойства
водорода.
Применени
е. 

Работа на платформе CORE:
pp.ai/app/player/lesson/5fdbb9eec98b4

Конференции Zoom:
Подключиться к конференции

Zoom
902154576?pwd=aW9FTlBvV1A5S2RFZ

параграф 29, номер 1,2

 параграф 29, номер
3

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 Онлайн
подключе

ние 
 Физика

 Объяснение
электричес

ких
явлений 

Zoom конференция Подключиться
к конференции Zoom

web.zoom.us/j/5256282139?pwd=clE4a
 Работа по учебнику п. 31

конспект. Упр. 12. Онлайн занятие
в Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108    

 п. 29 конспект

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 6
 12.50-
13.20

 онлайн
подключе

ние 
 Литература

 И.С.
Тургенев.
Образ Аси.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работа с учебником:
анализ образа Аси. Работа над
вопросами "1-6 к повести "Ася". Для
онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007  

 читать 6-10 гл.
повести "Ася".

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключе

ние 
 Физика (ИГК)  Решение

задач 

 Zoom конференция- консультация.  Решение
задач из "Сборника задач по физике 7-9кл"

автор Перышкин. Решение заданий на
изученные темы с сайта РешуВПР

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/  Онлайн
консультация в Вконтакте 

 не предусмотрено 



 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 8  14.30-
15.00  Онлайн  Цифровая гигиена

Подключиться к конференции Zoom
om.us/j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jlems3R1

При отсутствии подключения  сообщения в
группе ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 9
 15.20-
15.35

 Онлайн
подключе

ние 

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 Об участии
в челендже
"Папа,мама,
я - заметная

семья"

 ZOOM-конференция. 
При отсутствии подключения  сообщения в

группе ВК  не предусмотрено 

 10
 17.00-
17.30

 Онлайн
подключе

ние 

 Классное родительское
собрание

 «Обеспечен
ие

безопасност
и детей на
дорогах в
зимнее
время»

ZOOM-конференция.  При отсутствии
подключения  сообщения в группе ВК

29546530652339424&text=видео+правила+поведе не предусмотрено 



 Расписание 9 класса на понедельник, 21 декабря

Ур
ок  Врем

я  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Математика
 Теорема о
площади

треугоьника
 Решение задач по теме.  Повторить все формулы

площадей треугольников

 2  09.20-
09.50

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Русский язык
 Самостоятел

ьная  по
теме "СПП"

 Работа со сб. тестов по руз яз ОГЭ В-6.  закончить сочинение.

 3  10.10-
10.30

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 География
 Зональные
природные

комплексы  
 Учебник. Параграф 30 

 выучить основные
термины, ответить на

вопросы

 "Перемена 55
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"
 Обед и подключение к онлайн-занятию 11.30-12.00

 4
 12.00-
12.30  онлайн  Английский

язык
 Впечатления
от поездки 

 ZOOM-конференция. В случае отсутствия связи: 
повторить информацию на стр.189. 

Для онлайн консультаций: https://vk.com/im?
peers=c19_363158873_474351967_c21

_c17_c22_c15_485188702&sel=c246

 Учебник: Стр.94, упр.
97-перевести письменно.

Выполненную работу
прислать учителю любым

удобным способом.
 Перемена 15

минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



П
он

ед
ел

ьн
ик

 5  12.50-
13.20  онлайн  Литература

 А.С.
Пушкин.Тем
а природы в

лирике.

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи работаем с учебником: стр.35-40,
анализ ст. "Погасло дневное светило",
"Воспоминание", К морю". Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007  

 выразительное чтение
стихотворения по выбору.

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 6  13.40-
14.10  онлайн  Физическая

культура  Акробатика. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи
выполнять упражнения ОФП по ссылке

utube.com/watch?v=xiN421l4yWE&ab_channel=L
 не предусмотрено

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 7  14.30-
15.00  онлайн  Физика

 Искусственн
ые спутники

Земли

Zoom конференция- консультация. Работа
по учебнику п. 20 изучить, упр. 19 №1, 2,
письменно. Устно ответить на вопросы.
Онлайн консультация в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108 

 п. 18 конспект

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию



 8  15.20-
15.50  онлайн  Краеведение

 Самарский
край в XII –

первой
половине
XVI века.

 ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи ссылка:

http://gubernya63.ru/history/legends/osvoenie.htm
и

://gubernya63.ru/history/legends/samara-18-vek.h
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не предусмотрено

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 9  16.10-
16.40  онлайн

 Юные
инспекторы
дорожного
движения 

Подключиться к конференции Zoom
om.us/j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jlems3R

При отсутствии подключения  сообщения в
группе ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 10
 17.00-
17.15

 онлайн
подклю
чение

 "Минутки
общения" с
классным

руководителе
м.

  Об участии
в челлендже
"Папа, мама,
я - заметная

семья".

ZOOM-конференция.В случае отсутствия
связи в группе VK или вайбере. Для онлайн

консультаций:
eers=c19_363158873_474351967_c21_c17_c22_c15_

 Не предусмотрено



 Б  Расписание 9 класса на вторник, 22 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Биология  Законы
Менделя  По учебнику стр.80-92

 Выучить
форулировку

законов Менделя

 2  09.20-
09.50

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Русский язык  Работа над
ошибками.

 Анализ допущенных ошибок.
Работа над аналогичными
заданиями из В-7.

 Написать
сочинение к тесту

№7.

 3  10.10-
10.40

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Математика  Теорема
синусов

 Решение задач по теме  Карточки с
заданиями №18  ОГЭ 

 "Перемена 55 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 4  11.40
 Онлайн

подключ
ение

 Физическая культура  Акробатика

Zoom-конференция. При
отсутствии связи выполнять
упражнения ОФП по ссылке

com/watch?v=xiN421l4yWE&ab_chan
 не предусмотрено

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 онлайн
подключ

ение
 История  Переход к

нэпу.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

/www.youtube.com/watch?v=wEjIWN
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 выучить даты и
термины



Вт
ор

ни
к

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6  12.50-
13.20

 Онлайн
подключ

ение 
 Физика

 Импульс
тела. Закон
сохранения
импульса

Zoom конференция-
консультация. Посмотреть:

//www.youtube.com/watch?v=cHWJr0
Работа по учебнику п. 21, упр. 20

письменно. Онлайн
консультация в Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108 

 работа над
ошибками упр 18

стр 74

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 7  13,40-
14-10

 Онлайн
подключ

ение 
 Риторика  За работу,

мой голос.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи изучить ресурс:

utube.com/watch?v=xyluclhWe7A&fea
Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007   

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



 8  14.30-
15.00

 онлайн
-занятие

 Развитие
функциональной

грамотности

 Составление
плана на

основе
исходноо

текста

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи работа в группе

в контакте.

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9  15.20-
15.50

 Онлайн
подключ

ение 
 Физика (ИГК)  Решение

задач

Zoom конференция-
консультация.  Решение задач из
"Сборника задач по физике 7-9кл"
Перышкин. Решение заданий на

изученные темы с сайта
РешуВПР

https://phys9-vpr.sdamgia.ru/
Онлайн консультация в

Вконтакте
https://vk.com/lyubov1108    

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



 10  16.10-
16.25

 Онлайн
подключ

ение 

 "Минутки общения" с
классным

руководителем.

 22 декабря
родился
Эдуард

Николаевич
УСПЕНСКИЙ
(1937), поэт,

детский
прозаик,

драматург,
сценарист.

ZOOM-конференция.
   Для онлайн консультаций:

19_363158873_474351967_c21_c17_c2  Не предусмотрено.



 Расписание 9 класса на среду, 23 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Математика  Теорема косинусов  Решение задач по данной теме  Повторить формулы

 2  09.20-
09.50

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 География  Хозяйственная
деятельность людей

 Работа по учебнику.
 Записать конспект 

 3  10.10-
10.40

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Биология  Решение
генетических задач  Сборник заданий по генетике.  Сборник ОГЭ

вариант 5

 Перемена 55 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 4  11.40-
12.10

 онлайн
подклю
чение

 Химия  Аммиак 

Работа на платформе CORE:
p.ai/app/player/lesson/5fdbbba6c98b4

Конференция ZOOM:
Подключиться к конференции

Zoom
3400800?pwd=UXgyLzdyWHE1WGdN

параграф 24, номер 1,3

 параграф 24, номер
2

 Обед 12.10-12.40

 5  12.40-
13.10  онлайн  Здоровейка  Полезные привычки

ZOOM- конференция, при
отсутствии подключения

изучить по ссылке:
blog.maximumtest.ru/post/good_habbi

 не предусмотрено



Ср
ед

а
 Перемена 15 минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 6  13.30-
14.00

 онлайн
подклю
чение

 Литература  Любовная лирика
А.С. Пушкина.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи работать с

учебником стр.53-59. Анализ ст.
"Что в имени тебе моем?", "Я вас

любил", "Я помню чудное
мгновенье". Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007   

 выразительное
чтение ст-ия по

выбору.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 7  14.20-
14.50

 онлайн
подклю
чение

 Английский язык

 Страны мира.
Россия,

Великобритания,
Америка

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

стр.96, упр.104-прочитать. Для
онлайн консультаций:

https://vk.com/im?peers=c19
_363158873_474351967_c21_c17_c22

_c15_485188702&sel=c24

 Учебник:  Упр.
104-соотнести

картинки с
текстами.

Выполненную
работу прислать
учителю любым

удобным способом.
 Перемена 15 минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию



 8
 15.10-
15.40

 онлайн
подклю
чение

 Путешествие по
Англии  Хэллоуин.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 
подготовить презентацию по
теме.
Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19
_363158873_474351967_c21_c17_c22
_c15_485188702&sel=c24

 Не предусмотрено.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9
 16.00-
16.30

 онлайн
подклю
чение

 Классный час

 20 декабря-День
работника органов

безопасности
Российской

Федерации.История
праздника.

 ZOOM-конференция.В случае
отсутствия связи прочитать

информацию по ссылке:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0

%94%D0%B5%D0%BD%
 Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19

_363158873_474351967_c21_c17_c22
_c15_485188702&sel=c24 

 Не предусмотрено.



 Расписание 9 класса на четверг, 24 декабря
Ч
ет
ве

рг

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Математика  Решение
треугольников  Решение задач по теме.  выполнить № 1025

а, б по учебнику 

 2
 09.20-
09.50

 очное
занятие  Русский язык  Практикум по

теме "СПП"

 Работа над контрольными
вопросами и заданиями на стр.

118.

 Рассказ на лингв.
тему "СПП".

 3
 10.10-
10.40

 очное
занятие  Математика (ИГК)

 Графический
способ решения

систем уравнений

  Самостоятельная работа в по
сборнику для подготовки к
экзаменам.

 Не предусмотрено

 Перемена 55 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 4  11.40-
12.10

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура  Акробатика 

Zoom-конференция. При
отсутствии связи выполнять
упражнения ОФП по ссылке

com/watch?v=xiN421l4yWE&ab_chan
 записать конспект

 Обед 12.10-12.40

 5  12.40-
13.10  онлайн  История  Образование СССР

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

/www.youtube.com/watch?v=BZL7bH
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 записать конспект

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию



 6  13.30-
14.00

 Онлайн
подключ

ение 
 Физика

 Импульс тела.
Закон сохранения

импульса

Zoom конференция-
консультация. Самостоятельнвя

работа по тестам. Онлайн
консультации в Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108 

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 7  14.20-
14.50  онлайн  История

 Социально-эконом
ическое развитие
СССР в 1945 – 1953

г.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=Jk
VK для онлайн консультации:
https://vk.com/ydushaev

 Выучить даты и
термины

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 8  15.10-
15.40  онлайн  Здоровейка

 Как правильно
питаться,если
занимаешься

спортом

Подключиться к конференции
Zoom

83058339793?pwd=enluSElvYUc2MW
отсутствии подключения

посмотреть по ссылке:
=wizard&parent-reqid=160596462761

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 9  16.00-
16.15  Онлайн  "Минутки общения" с

классным руководителем.  Итоги II чтверти.

ZOOM-конференция. Для онлайн
консультаций:

19_363158873_474351967_c21_c17_c2  Не предусмотрено



 Расписание 9 класса на пятницу, 25 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-консу

льтация
 Математика  Угол между

векторами
 Работа по учебнику , решение
задач

 Выполнить
№1044Выполнить
вариант огэ № 1

(фипи)

 2
 09.20-
09.50

 очный
урок-консу

льтация
 Русский язык (ИГК)

 СПП с
нескольким

и
придаточн

ыми.

 Урок консультация, подготовка
к экзаменам. Работа со
сборником тестов по рус яз ОГЭ.

 Нет задания

 3
 10.10-
10.40

 очный
урок-консу

льтация
 Обществознание

 Понятие
правоотнош

ения

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи:

dme.org/13460708/pravo/pravovye_otn
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 Повторить
изученное и
ответить на
вопросы в
учебнике

 Перемена 55 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 4
 11.40-
12.10

 онлайн
подключен

ие
 Английский язык

 Англоязычн
ые страны
и родная
страна:

географичес
кое

положение,
историческ
ие данные о

названии
стран

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

стр.96, упр.105-найти
эквиваленты. 

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19

_363158873_474351967_c21_c17_c22
_c15_485188702&sel=c24

 Учебник: Упр.106,
стр. 97-ответить на

русском языке.
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.



П
ят

ни
ца

 Обед и подключение к занятию12.10-13.00

 5
 13.00-
14.00

 онлайн
подключен

ие
 Литература

 Свободолюб
ивая

лирика А.С.
Пушкина. 

 "Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи : Анализ ст "К

Чаадаеву". "Вольность".. Для
онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007   "

 Выразительное
чтение

стихотворенияПуш
кина по выбору.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 6  14.20-
15.00

 онлайн
подключен

ие
 Химия

 Практическ
ая работа 3.
Получение
аммиака и
изучение

его свойств

Работа на платформе CORE:
p.ai/app/player/lesson/5fdbbc87c98b4

Конференция ZOOM для
консультации: подключиться к

конференции Zoom
27288819?pwd=UFE5T0w1M3dvazRIb

параграф 25, оформить
практическую работу

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 7  15.20-
15.50

 онлайн
подключен

ие
 ИКТ

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Сдать сертификат

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"



 8
 16.10-
16.40  онлайн  ППП «Я и моя

профессия»  Примерочная
профессий

ZOOM-конференция, При
отсутствии связи:

https://proektoria.online/suits
 не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 9  17.00-
17.15  онлайн

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 Викторина по
правилам
дорожного
движения.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи беседа в ВК или

Вайбере. Для онлайн
консультаций:

19_363158873_474351967_c21_c17_c2

 не предусмотрено

 10
 17.30-
18.00  онлайн  Классное родительское

собрание

 «Обеспечени
е
безопасности
детей на
дорогах в
зимнее
время»

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи беседа в ВК или

Вайбере. Для онлайн
консультаций:

19_363158873_474351967_c21_c17_c2

 не предусмотрено



 Расписание 10 класса на понедельник, 21 декабря
к

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Английский язык  Развитие умений

аналитического чтения

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить словосочетания на
стр.82.

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24

_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 Стр.83, упр.
2b).Выполненную
работу прислать
учителю любым

удобным способом.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию"

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Математика  Теорема о трех

перпендикулярах.

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

По учебнику прочитать п.20
Записать теорию  и выполнить

№140-143
Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Работа над
ошибками

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на
подключение 
к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40  онлайн  Русский язык  Основные этапы работы

с текстом
 ZOOM-конференция. Анализ

текста в.30
 Написать

сочинение по в.30
 "Перемена 15 минут, 
5 минут на
подключение 
к следующему занятию"



П
он

ед
ел

ьн
ик

 4  11.00-
11.30

 онлайн
подключ

ение
 История  Повторение.Россия в

первой половине 20 в.

 ZOOM-конференция.В случае
отсутствия связи подготовить

ответы на вопросы на с.
175.,работа с

документами,ответить на вопрос
после документов.

 Подготовить
ответы на в.на стр.

175.

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 онлайн
подключ

ение
 Обществознание  Гражданин Российской

Федерации.  ZOOM конференция.
е отсутствия связи работа с Конституц

 Прочитать
параграф

22.Задания с.
239,1-3.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подключ

ение
 Право

 Особенности
социального
государства.

 ZOOM-конферения.В случае
отсутствия связи п.

29.прочитать,выписать новые
слова,з.2.

 П.29.ответить на
вопросы 1-4

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 7  13.40-
14.10

 онлайн
подключ

ение
 Экономика  Профсоюзы и трудовые

конфликты.

 ZOOM-конференция.В случае
отсутствия связи п.26.выписать

термины

 Прочитать и
ответить на

вопросы после
параграфов 26

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



 8
 14.30-
15.00  онлайн  Избранные вопросы

биологии
 Первая помощь при

травмах

 Zoom-конференция. В случае
отсутствия подключения

онлайн-консультация в ВК
 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9  15.20-
15.35  Онлайн

 "Минутки общения"
с классным

руководителем

 20 декабря-День
работника органов

безопасности
Российской

Федерации.История
праздника.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим

ресурс:
wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%

общаемся в вайбере или в
группе в ВК Для онлайн

консультаций
https://vk.com/swetlana007    

 не предусмотрено



 Расписание 10 класса на вторник, 22 декабря 

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1
 08.30-
09.00

 онлайн-з
анятие  Математика  Теорема о трех

перпендикулярах.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи 

по учебнику   выполнить №144,
147

 Выполннить по
учебнику № 144, 145

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн-з
анятие  Математика  Угол между прямой

и плоскостью

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

по учебнику прочитать п.21  и
выполнить №163-165

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id30664605

 Повторить теорию

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 3  10.10-
10.40  онлайн  Русский язык

 Аудирование как
процесс

восприятия,
осмысления и

понимания речи
говорящего

 ZOOM-конференция. Учебник,
конспект статьи об аудировании

 Составить текст на
социальную тему

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию



Вт
ор

ни
к

 4  11.00-
11.30

 онлайн-з
анятие  Литература

 Обломов -
"коренной

народный наш
тип"

 ZOOM-конференция. Роман
"Обломов". Определить сюжет,

композицию. Выделить в тексте
описание героев

 Составить
характеристику

героев

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 Онлайн
занятие  Физика  Решение задач 

Онлайн консультации в
Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108  В
учебнике п. 46, 47 изучить.

 работа над
ошибками

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 6
 12.50-
13.20

 Онлайн
подключ

ение.
 Английский язык

 Развитие умений
письменной речи.

Закрепление и
активизация

грамматических
навыков: система

времён.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 
повторить тему "Времена
глагола" в грамматическом
справочнике.
Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24
_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 Упр.3, стр.84.
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 7  13.40-
14.10

 Онлайн
подключ

ение.
 Физическая культура

 Акробатика
. Развитие силовых
качеств

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи самостоятельно
выполнить упражнения по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=it

 не предусмотрено



 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 8
 14.30-
15.00

 Онлайн
подключ

ение
 Мир химии в задачах

 Расчет массы и
количества

вещества продукта
реакции, если одно

вещество дано с
примесями

Конференция ZOOM
Подключиться к конференции

Zoom
s/j/89539158105?pwd=cGptcEt5Zittd0w

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 9
 15.20-
15.50  онлайн  Жизнь ученических

сообществ
 Акция "Новогодние

окна"

Zoom-конференция. Для онлай
консультаций

https://vk.com/id474351967
 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему занятию

 10
 16.10-
16.25  Онлайн

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 22 декабря родился
Эдуард Николаевич
УСПЕНСКИЙ (1937),

поэт,
детский прозаик,

драматург,
сценарист.

Zoom-конференция.   Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007    
 не предусмотрено



 Расписание 10 класса на среду, 23 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00  онлайн  Родной (русский)

язык

 Морфологи
я и

орфографи
я

 ZOOM-конференция. Тематический тест по
морфологии и орфографии из сборника в.1  Не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 2  09.20-
09.50  онлайн  Литература

 Обломов -
"коренной
народный
наш тип"

 ZOOM-конференция. Роман "Обломов".
Охарактеризовать главных героев.

 Составить
характеристику
"обломовщины"

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн-з
анятие  Математика

 Угол
между

прямой и
плоскость

ю

ZOOM-конференция. Решение задач по
учебнику.

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054  Повторить теорию

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию



Ср
ед

а
 4  11.00-

11.30
 онлайн-з
анятие  История  Повторени

е Глав 1-2.

 ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи 

По учебнику повторить главы 1-2.

 Сделать тестовую
работу.Россия в

первой половине
20 в.

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Обществознание  Гражданск
ое право.

 п.23,прочитать и выписать новые термины
и определения..  п.23,вопросы 1-4.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6  12.50-
13.20

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Право

 Особеннос
ти

социально
го

государств
а.

  Сделать таблицу по п.28-29.на стр.242.  п.28-29 повторить.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 7
 13.40-
14.10

 очный
урок-кон
сультац

ия

 Экономика

 За что
борются

профсоюзы
.Минималь

ная
зарплата и
прожиточ

ный
минимум.

 п.27-28выписать новые слова.
 п.27-28,вопросы

после параграфов
1-4.



 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 8  14.30-
15.00

 онлайн
подключ

ение

 Нравственные
основы семейной

жизни

 Влюбленно
сть и

любовь

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связисмотреть ресурс:

ww.youtube.com/watch?v=fhy6vSv1GHU&feature=
Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007  

 Не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9
 15.20-
15.50  Онлайн  Классный час  Итоги 1

полугодия

Zoom-конференция.
  для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007   

 не предусмотрено



 Расписание 10 класса на четверг, 24 декабря
Ч
ет
ве

рг

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00  онлайн  Русский язык

 Аудирование как
процесс

восприятия,
осмысления и

понимания речи
говорящего

 ZOOM-конференция. Выступить с
подготовленным текстом на

социальную тему

 Корректировать
текст в

соответствии с
замечаниями

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 2
 09.20-
09.50  онлайн  Литература

 А.Н.Островский.
Жизнь и

творчество.

 ZOOM-конференция. Учебник,
знакомство с биографией

А.Н.Островского.

 Прочитать роман
"Отцы и дети"

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 3  10.10-
10.40

 онлайн-
занятие  Физическая культура  Акробатика

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи самостоятельно
выполнить упражнения по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=i

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 4  11.00-
11.30

 онлайн-
занятие  Математика  двугранный угол

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

по учебнику прочитать п. 22  и
выполнить № 167-170

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Выполнить №171



 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30  онлайн  Избранные вопросы

биологии
 Вывихи и
растяжения

ZOOM - конференция, при
отсутствии подключения

посмотреть по ссылке:
/index.php/item/pervaya-pomoshh-pr

 не предусмотрено

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 6  12.50-
13.20

 онлайн
подклю
чение

 Индивидуальный проект  Основные методы
исследования

 ZOOM-конференция. В случае отсутствия
связи ссылка:

https://www.youtube.com/watch?v=rxTCQBv0tgQ
VK для онлайн консультации:

https://vk.com/ydushaev

 не предусмотренно

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 7
 13.40-
14.10

 Онлайн
подклю
чение

 Основы безопасности
жизнедеятельности

 Организация
проведения
аварийно-спасате
льных рабрт в
занах ЧС.

ZOOM конференция. В случае отсутствия связи
изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=RbL47jkKQaI
или по учебнику, параграф 2.6

 Параграф 2.5.
ответить на

вопросы в конце
параграфа.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 8  14.30-
15.00

 Онлайн
подклю
чение

 Мир химии в задачах

 Вывод формул
органического
вещества по

относительной
плотности
вещества

Подключиться к конференции
Zoom

/89568820903?pwd=bGl6UXZNL0dXbX
 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию



 9  15.20-
15.35

 Онлайн
подклю
чение

 "Минутки общения" с
классным руководителем 

 Беседа
"Безопасная

дорога"

Zoom-конференция. Просмотр
ресурса:

  В случае отсутствия связи  для
онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007     

 не предусмотрено



 Расписание 10 класса на пятницу, 25 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 онлайн
подключ

ение
 Английский язык

 Урок
самоконтрол

я.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить лексику по теме  на
стр.82. 

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24

_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 Самостоятельная
работа. Прислать
учителю  любым

удобным способом.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 2  09.20-
09.50

 онлайн
подключ

ение
 Математика  Двугранный

угол

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи

по учебнику   и выполнить №
172-173

Для онлайн консультаций
https://vk.com/id306646054

 Выполнить №174

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 3  10.10-
10.40

 онлайн
подключ

ение
 Физика  Работа силы

тяготения 

Онлайн консультация в
Вконтакте

https://vk.com/lyubov1108
Посмотреть:  Работа по учебнику
п. 46, 47 самостоятельная работа

 Работа над
ошибками

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"



П
ят

ни
ца

 4
 11.00-
11.30

 онлайн
подключ

ение
 Финансовая грамотность

 Налоги:
почему их
надо и чем

грозит
неуплата

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи ссылка:

//www.youtube.com/watch?v=YiCr4Q
VK для онлайн консультации :

https://vk.com/ydushaev 

 не предусмотренно

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30  Онлайн  ИКТ

 Нейросети и
коммуникац
ии.
Прохождени
е урока на
портале
"Урок
цифры"

Подключиться к конференции
Zoom

j/86544270119?pwd=MytadWMvU3Jle
При отсутствии подключения

сообщения в группе ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 25 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"   

 6
 12.50-
13.20

 онлайн
подключ

ение
 Физическая культура

 Упражнения
на брусьях.
Развитие
силовых
качеств.

ZOOM-конференция.
В случае отсутствия связи выполнять

 ОФП по ссылке:
 https://www.youtube.com/watch?v=

SA6dep7I8mA&ab_channel=Interpipe

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 7  13.40-
14.10  онлайн  Жизнь ученических

сообществ

 Акция
"Новогодние
окна"

ZOOM-конференция. При
отсутствии подключения
онлайн-консультации
https://vk.com/id474351967

 не предусмотрено.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"



 8  14.30-
14.45  онлайн

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 Анализ
подготовки к
выпускным
экзаменам.

Zoom-конференция.   Для онлайн
консультаций
https://vk.com/swetlana007     

 не предусмотрено

 9  17.00-
17.30  онлайн  Классное родительское

собрание

 «Обеспечени
е
безопасност
и детей»

Zoom-конференция.   В случае
отсутствия связи беседа в
Вайбере или в ВК. Для онлайн
консультаций
https://vk.com/swetlana007      

 не предусмотрено



 Расписание 11 класса на понедельник, 21 декабря
П
он

ед
ел

ьн
ик

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Обществознание  Демократиче
ские выборы.

  п.22, написать типы
избирательных систем и их

признаки.
 Прочитать п.22

 2
 09.20-
09.50

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Математика

 Семинар по
теме:
Понятие
логарифма,
Логарифмиче
ская
функция.

 
П.14 работа по задачнику №14.3-14.6а,б

 Повторить
формулы. Решение
задач  по карточке

 3  10.10-
10.40

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Избранные вопросы
биологии  Генетика

 По учебнику стр.172-181

 Тест №7, с сайта
Решу ЕГЭ

 4
 11.00-
11.30

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Русский язык

 Текст
школьного

учебника как
образец

научно-учебн
ого подстиля

научной речи  Работа в пособии по тесту в.28

 Написать
сочинение по в.31

 Перемена55 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию
 Обед 12.00-12.30



П

 5
 12.30-
13.00

 онлайн
подклю
чение

 Английский язык

 Как сдать
ЕГЭ.Тестиров

ание и
рекомендаци
и.Лексика по
т."Последн.

школьн.экза
мен".Согласов
ание времен.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 
повторить лексику на стр.74. 
Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24
_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 Выполнить в
учебнике: Упр.2,

стр.75-76.
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 6
 13.20-
13.50

 онлайн
подклю
чение

 Право  Наказания.
 ZOOM-конференция.
В случае отсутствия связи 
п.25вопросы 1-3

 п.25 з.1.

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 7
 14.10-
14.40

 онлайн
подклю
чение

 Экономика  Экономическ
ое развитие.

 ZOOM-конференция.В случае
отсутствия связи читать п.

31.,выписать новые термины

 п.31,отвтить на
вопросы 1-3.

 "Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"



 8  15.10-
15.40  онлайн  История

 Модернизаци
я.Миграция
населения и

этносоциальн
ые

отношения.

 ZOOM конференция,в случае
отсутствия связи п.28..выявить

причины миграции и
этносоциальных конфликтов.

 п.28.прочитать  и
вопросы 1-4

 Перемена 15 минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию

 9
 16.00-
16.15  Онлайн

 "Минутки общения" с
классным

руководителем

 20
декабря-День

работника
органов

безопасности
Российской

Федерации.Ис
тория

праздника.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим

ресурс:
wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%

общаемся в вайбере или в группе
в ВК. Для онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007  

 не предусмотрено



 Расписание 11 класса на вторник, 22 декабря

Ур
ок  Врем

я
 Спосо

б  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1
 08.30-
09.00

 очны
й

урок-
консу
льта
ция

 Математика

 Практикум
по теме:
Понятие

логарифма,
Логарифми

ческая
функция.

 Решение задач по
учебнику№14.13-14.23а,б

 Решение задач по
учебнику№14.13-14.

23в,г

 2
 09.20-
09.50

 очны
й

урок-
консу
льта
ция

 Математика

 Практикум
по теме:
Понятие

логарифма,
Логарифми

ческая
функция.

 Решение задач по
учебнику№14.24-14.29 а,б  №14.24-14.29в,г

 3  10.10-
10.40

 очны
й

урок-
консу
льта
ция

 Русский
язык

 Практикум
по

орфрграфии

 Сборник тематических тестов.
Тест в.1 по орфографии  Выполнить в.2



 4  11.00-
11.30

 очны
й

урок-
консу
льта
ция

 Литература

 Обзор
русской

литературы
20 в.

 Учебник. Характеристика
литературных направлений 20 в.

 Выписать
термины, выучить
их формулировку

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 очны
й

урок-
консу
льта
ция

 Физика  Интерфере
нция света

    Работа по учебнику п. 55
изучить 

 Работа над
ошибками

 "Перемена
55минут, 5
минут на

подключен
ие 
к

следующем
у занятию"



Вт
ор

ни
к

 6  13.30-
14.00

 онла
йн

подк
люче
ние

 Английский
язык

 Будущее
школ

России.

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить словосочетания на
стр.74.   

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24

_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 Выполнить в
учебнике: Упр.2,

стр.76b).
Выполненную

работу прислать
учителю любым

удобным способом.

 "Перемена
15 минут, 
5 минут на
подключен

ие 
к

следующем
у занятию"

 7  14.20-
14.50

 онла
йн

подк
люче
ние

 Физическая
культура

 Акробатика
. Лазание. 

ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи самостоятельно
выполнить  упражнения  по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=it

 не предусмотрено



 Перемена
15 минут, 
5 минут на
подключен

ие 
к

следующем
у занятию

 8  15.10.
15.40

 онла
йн

подк
люче
ние

 Мир химии
в задачах

 Вывод
формул

органическ
ого

вещества
по

относитель
ной

плотности
вещества

 ZOOM конференция
Подключиться к конференции

Zoom
https://us05web.zoom.us/j

/82809315108?pwd=
UWhiWkZuSlBSd3FHVDRveHEyUkJ

zdz09

 не предусмотрено

 "Перемена
15 минут, 
5 минут на
подключен

ие 
к

следующем
у занятию"



 9
 16.00-
16.30

 онла
йн

подк
люче
ние

 Жизнь
ученически
х сообществ

 Акция
"Новогодни

е окна"

Подключиться к конференции
Zoom

/j/89842933622?pwd=Q1VnMlV2b3BPU
Онлайн-консультации:

https://vk.com/id474351967

 не предусмотрено

 "Перемена
15 минут, 
5 минут на
подключен

ие 
к

следующем
у занятию"

 10  16.50-
17.05

 Онла
йн

 "Минутки
общения" с
классным

руководите
лем

 22 декабря
родился
Эдуард

Николаеви
ч

УСПЕНСКИ
Й (1937),

поэт,
детский
прозаик,

драматург,
сценарист.

Zoom-конференция.   Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007        
 не предусмотрено



 Расписание 11 класса на среду, 23 декабря
Ср

ед
а

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Родной (русский) язык
 Морфологи

я и
орфография

 Тематический тест по
морфологии и орфографии из

сборника в.1
 Не предусмотрено

 2  09.20-
09.50

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Литература  Поэзия 20
годов

 Учебник. Особенности поэзии 20
годов (конспект)

 Повторить тропы и
фигуры

поэтической речи

 3  10.10-
10.40

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Математика

 Практикум
по

теме:Понят
ие

логарифма,
Логарифми

ческая
функция.

 Самостоятельная   работа. Работа
по карточкам

 Дз карточки с
заданиями на

оценку.

 4
 11.10-
11.40

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 История

 Этносоциал
ьные

проблемы и
опыт их

решения.

  по учебнику прочитать п
29..Выписать основные

проблемы.
 п.29.в.1-4.

 Обед 11.30-12.00

 5  12.00-
12.30

 очный
урок-ко
нсульта

ция

 Обществознание  Партийные
системы.

 По учебнику п.23,работа с
докуметами на стр.

262-263.,ответить на вопросы
после документов.

 п.23,задания 1-4.



 Перемена 55минут 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 6  13.30-
14.00  онлайн  Право  Наказание.  Zoom-конференция.По учебнику

п.25,сделать задание 1..
 параграф

25,задание 3.
 "Перемена 15 минут, 

5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 7  14.20-
14.50  онлайн  Экономика

 Цикличнос
ть

экономичес
кого роста

 Zoom-конференция.По учебнику
п.32 выписаь новые слова

 п.32.,ответить на
вопросы,1-3.

 "Перемена 55минут 
5 минут на подключение 
к следующему занятию"

 8  15.10-
15.40

 онлайн
подклю
чение

 Нравственные основы
семейной жизни

 Послушани
е членов

семьи друг
другу.

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи:смотрим

ресурс:
utube.com/watch?v=YCw3yTJxP1k&fe

Для онлайн консультаций
https://vk.com/swetlana007 

 не предусмотрено

 Перемена 15 минут, 
5 минут на подключение 

к следующему занятию

 9
 16.00-
16.15  Онлайн  Классный час  Итоги 1

полугодия

Zoom-конференция.  для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007  
 не предусмотрено



 Расписание 11 класса на четверг, 24 декабря
тв

ер
г

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-кон
сультаци

я

 Русский язык
 Сочинение-рассужден

ие по нравственной
проблематике

 Написание сочинения по в.29
(пособие)  Дописать сочинение

 2  09.20-
09.50

 очный
урок-кон
сультаци

я

 Избранные
вопросы
биологии

 Моногибридное
скрещивание  По учебнику стр.175-181  Сайт "Решу ЕГЭ " Тест №10

 3  10.10-
10.40

 очный
урок-кон
сультаци

я

 Математика
 Понятие логарифма.

Функция , её свойства
график.

 Самостоятельная работа   Работа над ошибками

 4  11.00-
11.30

 очный
урок-кон
сультаци

я

 Литература
 В.В.Маяковский.

Художественный мир
ранней лирики поэта

 Сборник стихов
В.В.Маяковского, конспект

статьи в учебнике о ранней
лирике поэта

 Повторить средства
выразительности
поэтической речи

 Перемена 55
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию
 Обед 12.30-13.00

 5  13.00-
13.30

 онлайн
подключ

ение.

 Физическая
культура  Акробатика. 

 ZOOM-конференция. Вслучае
отсутствия связи выполнить
упражнения ОФП по ссылке

https://www.youtube.com/watch
?v=suHdRjhK_9Q&ab_channel=

Interpipe   

 не предусмотрено



Ч
ет  "Перемена

15минут, 
5 минут на

подключение 
к следующему

занятию"

 6  13.50-
14.20

 онлайн
подключ

ение

 Индивидуальн
ый проект

 Введение, основная
часть научного

исследования. Методы
исследования.

Результаты опытно -
экспериментальной

работы. 

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим

видео по ссылке:
www.youtube.com/watch?v=rxTCQ

Консультации в группе в
контакте:

https://vk.com/im?peers=c5&sel=c8

 не предусмотрено

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 7  14.40-
15.10

 онлайн-п
одключе

ние

 Основы
безопасности

жизнедеятельн
ости

 Первая медицинская
помощь при ранениях. 

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим

видео по ссылке
om/watch?v=NnYsYSE3xjs&ab_cha

или изучаем параграф 2.2.

 Ответить на вопросы в
конце параграфа.

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"



 8
 15.40-
16.10  Онлайн  Химия в

задачах

 
Вывод формул

органического вещества
по относительной

плотности вещества

ZOOM конференция
Подключиться к конференции

Zoom
84725060033?pwd=OFlVYktkQk1zR

 не предусмотрено 

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 9  16.40-
16.55  Онлайн

 "Минутки
общения" с
классным

руководителем

 Беседа "Безопасная
дорога".

Zoom-конференция. Просмотр
ресурса:

  В случае отсутствия связи
для онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007      

 не предусмотрено 



 Расписание 11 класса на пятницу, 25 декабря

Ур
ок  Врем

я  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание

 1  08.30-
09.00

 очный
урок-конс
ультация

 Физика

 Некоторые
применения

интерференци
и

  Работа по учебнику п. 55 изучить  Работа над
ошибками

 2
 09.20-
09.50

 очный
урок-конс
ультация

 Математика

 Понятие
логарифма.

Функция , её
свойства
график.

 Обобщающий урок повторения
 Дз№14.18-14.29 в, г

Тест №13

 Перемена 55
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 3
 10.50-
11.20

 онлайн
подключе

ние
 Английский язык

 Тестирование
и

рекомендации

 ZOOM-конференция. В случае
отсутствия связи: 

повторить тему
"Словообразование".

Для онлайн консультаций:
https://vk.com/im?peers=c19_c24

_363158873_474351967_c17_c22_c15
_485188702&sel=c21

 В учебнике на  стр.
77, упр.4.

Выполненную
работу прислать
учителю любым

удобным способом.



П
ят

ни
ца

 "Перемена15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 4  11.40-
12.10

 онлайн
подключе

ние

 Финансовая
грамотность

 Налоги:
почему их
надо и чем

грозит
неуплата

 Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи смотрим видео

по ссылке:
utube.com/watch?v=xL8Z1mbcQ78&fe

Консультации в группе в
контакте:

https://vk.com/im?peers=c5&sel=c8

 Не предусмотрено

 Обед  и подключение к занятию 12.10-13.00

 5
 13.00-
14.00

 онлайн
урок  ИКТ

 нейросети и
коммуникаци
и.
Прохождение
урока на
портале урок
цифры

 Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j
/86544270119?pwd=
MytadWMvU3Jlems3R1lCUnFPQ1FO
UT09

При отсутствии подключения
сообщения в группе ВК

 Не предусмотрено

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"



 6  14.20-
14.50

 онлайн
урок

 Физическая
культура  Акробатика.

конференция ZOOM. В случае
отсутствия связи выполняль
комплекс упражнения по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=su

 не предусмотрено

 Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию

 7  15.10-
15.40  онлайн 

 Жизнь
ученических

сообществ

 Акция
"Новогодние
окна"

Zoom-конференция. В случае
отсутствия связи онлайн

косультации:
https://vk.com/id474351967

 не предусмотрено

 "Перемена 15
минут, 

5 минут на
подключение 
к следующему

занятию"

 8  16.00-
16.15  онлайн

 "Минутки
общения" с
классным

руководителем

 Анализ
подготовки к
выпускным
экзаменам.

Zoom-конференция. Для онлайн
консультаций

https://vk.com/swetlana007    

 не предусмотрено

 9  17.00-
17.30  онлайн

 Классное
родительское

собрание

 «Обеспечение
безопасности
детей»

Zoom-конференция.   В случае
отсутствия связи беседа в Вайбере
или в ВК. Для онлайн консультаций

https://vk.com/swetlana007    

 не предусмотрено




