
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 13.15 до 13.25 ( видеозвонок в группе ВК)
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

по
не

де
ль

ни
к,

 2
1.

12
.2

02
0

1 13.30-14.00 Онлайн Иностранный язык             
(Лялина Л.А.) Нет места луче дома

Видеозвонок в группе ВК при 
отсутствии связи выполнить упр. 3-6 

стр. 43
Упр. 5 стр. 43 вставить слова

2 14.10-14.40 Онлайн История          
(Шеркунов М.А)

Россия и Европа во второй 
половине XVIII века.

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/ 

Выполнить письменно задание 
из раздела "изучаем документ" 

стр. 103 - 104 № 1 - 4

3 14.50-15.20 Онлайн
Физическая 

культура 
(Сайтиева М.В.)

Индивидуальные и 
групповые , командные 
тактические действия в 
нападении и в защите

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений  и  изучить материал 

по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4971/start/85907/ 

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн М: алгебра 
(Анненкова И.А)

Контрольная работа по 
теме "Квадратный корень из 

числа"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 

10 минут до начала урока.

5 16.20-16.50 Онлайн Химия    
(Галиуллина Е.В.) Кислоты

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 

10 минут до начала урока. Изучите параграф 21, 
выполните задания 1-4 после 

параграфа
https://youtu.be/7DwU4fstNWk

6 17.00-17.30 Онлайн Литература 
(Григорьева Н.Ю.) 

Н.В. Гоголь. Комедия 
«Ревизор». История 
создания. Афиша. 

Комментированное чтение 
эпизодов. 

Видеозвонок в ВКонтакте. 
Комментированное чтение во время 

группового звонка. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI , 
ответьте на вопросы 1-2 на стр. 353

Ответить на вопрос 6 на стр. 
253 (определения записать в 

тетрадь и выучить)

7 18.00-18.30 Онлайн Родительское 
собрание

Индивидуальные 
консультации родителей Видеозвонок в группе ВК

https://youtu.be/7DwU4fstNWk
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1 13.30-14.00 Онлайн Физика          
(Архипов А.А.)

Объяснение электрических 
явлений

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://youtu.
be/HA8x_UkkKf8 Прочитать 
параграф 30 страница 87-90 

Прочитать параграф 30
выполнить упражнение 21, 

страница 90

2 14.10-14.40 Онлайн М: алгебра 
(Анненкова И.А)

Модуль действительного 
числа

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции разобрать примеры 
видеоурока https://www.youtube.

com/watch?v=0NMiNbF9KKY

изучить параграф 16, решить 
номера 16. 1 - 16. 7

3 14.50-15.20 Онлайн Биология                
(Трачук Е.А.)

Всасывание. Функции 
толстого и тонкого 

кишечника

Видеозвонок в ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpiwevarenieb/pischevarenie-v-
kishechnike-vsasyvanie-pitatelnyh-

veschestv  и ответьте на вопросы, 
предложенные учителем в беседе.

Изучить параграф 33, 
выполнить задание 1-3 

письменно

Перерыв 15.30-16.00

4 15.40-16.10 Онлайн
Изобразительное 
искусство            

(Балеха С.А)

Многоголосый язык экрана.
Синтетическая природа 

фильма и монтажа.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-
klass-na-temu-sinteticheskaya-priroda-

filma-1538015.html 

5 16.20-16.50 Онлайн ИГЗ: алгебра 
(Анненкова И.А)

Преобразование 
выражений, содержащих 
корень.  Разложение на 

множители

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции разобрать примеры 

видеоурокаhttps://www.youtube.
com/watch?v=9pORzwmrhrM

-

6 17.00-17.30 Онлайн  Русский язык 
(Григорьева Н.Ю.) 

Контрольный диктант по 
линии администрации за I 

полугодие 

Видеозвонок в ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 
звонка. В случае отсутствия связи 

выполнить задания, предложенные 
учителем в группе.

Выполнить упр. 221 (устно)

7
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1 13.30-14.00 Онлайн Химия              

(Галиуллина Е.В.)
Соли как производные 

кислот и оснований

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 

10 минут до начала урока. Изучите параграф 22, 
выполните задания на стр. 1-3

https://youtu.be/Lob2B9J2_oQ

2 14.10-14.40 Онлайн  Русский язык 
(Григорьева Н.Ю.) Неполные предложения.

Видеозвонок в ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=gxARWyEfiIo , 

выполните упр.213

Изучить параграф 37, 
выполнить упр. 214

3 14.50-15.20 Онлайн География 
(Михайлова Ю.С.) «Климаты России»

Видеозвонок calls mail (регистрация 
на платформе НЕ требуется). 

Ссылку учитель отправит в общую 
беседу в вайбер за 5 минут до 

начала урока. Для тех, кто не смог 
подключиться к видеозвонку: 

изучить параграф 23, выполнить 
практическую работу (таблица будет 

доступна в беседе вконтакте во 
время урока).

изучить параграф 23, 
повторить тему «Климат», 

устно ответить на вопросы по 
ссылке (и проверить свои 

ответы) https://geo-oge.sdamgia.
ru/search?search=Климат%

20России&page=1 

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн
Физическая 

Культура 
(Сайтиева М.В.)

Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди». Учебная игра

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений  и  изучить материал 

по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=v_AF9dpuRCk 

5 16.20-16.50 Онлайн М: алгебра 
(Анненкова И.А)

Модуль действительного 
числа

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 

учебника16.6, 16.7,16.8

п. 16, решить номера 16.9, 
16.10

6 17.00-17.30 Онлайн М: геометрия 
(Анненкова И.А.)

Перпендикуляр и 
наклонная

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 

учебника № 21, 22

п. 64, 65, решить№ 18,17

https://youtu.be/Lob2B9J2_oQ
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1 13.30-14.00 Онлайн Иностранный язык             

(Лялина Л.А.) Нет места лучше дома
Видеозвонок в группе ВК при 

отсутствии связи выполнить упр. 6-8 
стр. 43

Упр. 10 стр. 43 соединить слова

2 14.10-14.40 Онлайн М: алгебра 
(Анненкова И.А)

Модуль действительного 
числа

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 

учебника16.11, 16.12

п. 16, решить номера 16.14, 
16.15

3 14.50-15.20 Онлайн Литература 
(Григорьева Н.Ю.) 

Есть ли в комедии 
«Ревизор» положительные 

герои? Урок-дискуссия

Видеозвонок в ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=UHlhG8PAuXA  

и ответьте на вопросы, 
предложенные учителем в беседе.

Ответить на вопрос 9 на стр. 
354 (письменно)

Перерыв 15.30-16.00

4 15.40-16.10 Онлайн Обществознание         
(Шеркунов М.А.)

Итоговая контрольная 
работа за I полугодие по 

линии администрации

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ 

5 16.20-16.50 Онлайн Музыка 
(Середенко. М.С)

В концертном зале .
Симфония 7 Шостаковича 

Видеоурок в группе ВКонтакте.При 
отсутствии связи посмореть 

видеоурок

6 17.00-17.30 Онлайн Информатика 
(Пивоварова Г.Ф. ) Объекты алгоритмов

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматриваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.
ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.

php

Выполнить задание https:
//onlinetestpad.

com/hpjwmvvlbkwwg
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1 13.30-14.00 Онлайн История          
(Шеркунов М.А)

Контрольная работа по 
линии администрации за I 

полугодие

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/ 

https://youtu.be/tFSUclr7VdU
https://youtu.be/tFSUclr7VdU
https://youtu.be/tFSUclr7VdU
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2 14.10-14.40 Онлайн География 
(Михайлова Ю.С.) «Климат и человек»

Пишем самостоятельную работу по 
теме «Климат России» (ссылка 

будет доступна во время урока в 
общей беседе)

Видеозвонок calls mail (регистрация 
на платформе НЕ требуется). 

Ссылку учитель отправит в общую 
беседу в вайбер за 5 минут до 

начала урока. Для тех, кто не смог 
подключиться к видеозвонку: 

изучить параграф 23.

Отсутствует после 
самостоятельной работы

3 14.50-15.20 Онлайн Биология              
(Трачук Е.А.) Регуляция пищеварения

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматриваем
видеоматериал по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/bpiwevarenieb/regulyatsiya-

pischevareniya-gigiena-pitaniya или 
изучаем параграф 34

Изучить параграф 34, 
выполнить задание1-2

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Иностранный язык            
(Лялина Л.А.) Нет места лучше дома

Видеозвонок в группе ВК при 
отсутствии связи выполнить упр. 1 

стр. 44

Упр. 1 стр. 45 ответить на 
вопросы
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5 16.20-16.50 Онлайн ОБЖ           
(Дорогойченко А.В)

Обеспечение радиационной 
безопасности населения

Видеозвонок в группе Skype.  В 
случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок по ссылке https://yandex.

ru/video/preview/?
filmId=17238984937909787779&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%
3DeQ3oigpQbfM&text=%D0%9E%

D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%
D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%
B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%
D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%
D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%
BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%
BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F.%20%20%D0%92%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%
D0%BE%20%D0%9E%D0%91%D0%

96%208%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%

81&path=sharelink 

Работаем над заданиями в п.
6.1

6 17.00-17.30 Онлайн Физика             
(Архипов А.А.)

Проводники, 
полупроводники и 

непроводники 
электричества

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://youtu.
be/kEcu2554eDU Прочитать 
параграф 31 страница 90-93 

Прочитать параграф 31
выполнить упражнение 22, 

страница 93
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1 08.00-08.30 Онлайн
Физическая 

Культура 
(Сайтиева М.В.)

Развитие скоростных 
качеств. Зонная защита

(2х1х2).

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений   по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=pLT1ZiVBaK0 

2 08.45-09.15

Онлайн
Технология 

(мальчики)         
(Шевченко Н.В.)

Информация о товарах. 
Торговые символы, 

этикетки и штрих –код

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока)   https://youtu.be/lJR1HHlYzGM
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2 08.45-09.15

Онлайн
Технология 

(девочки)         
(Балеха С.А.)

Элнктромонтажные и 
сборочные технологии

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=VYMt3iNmoXw 

3 09.30-10.00 Онлайн М: геометрия 
(Анненкова И.А)

Соротношения между 
углами и сторонами 

прямоугольного 
треугольника

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции -разобрать параграф 

67, решить №44

п. 67, решить№ 45,46,47

Перерыв 10.30-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн  Русский язык 
(Григорьева Н.Ю.) 

Синтаксический разбор 
односоставного 
предложения.

Видеозвонок в ВКонтакте. В случае 
отсутсвия связи посмотрить 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=xxmoad469JI , 
выполните разбор предложений упр. 

216

Изучить порядок разбора (п.
38), выполнить упражнение 217

5 11.15-11.45 Онлайн Черчение         
(Балеха С.А.)

Получение и построение 
аксонометрических 

проекций.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=sg9fmzdtOUQ&feature=emb_rel_pa

use 

6 12.00-12.30 Онлайн  Русский язык ИГЗ 
(Григорьева Н.Ю.) 

Неопределенно – личные 
предложения

Видеозвонок в ВКонтакте. 
Выполните тренировочные задания 

по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1941/train/#198617 . 

Работа над ошибками во время 
группового звонка в беседе.

-

7 12.45-13.15 Онлайн Классный час Дистанционное обучение
Просмотреть ролик по ссылке: https:

//www.youtube.com/watch?
v=2eqzJsNeQxQ
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1 13.30-14.00 Онлайн Иностранный язык             
(Лялина Л.А.) Нет места лучше дома

Видеозвонок в группе ВК при 
отсутствии связи выполнить упр. 3-6 

стр. 43
Упр. 5 стр. 43 вставить слова
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2 14.10-14.40 Онлайн История          
(Шеркунов М.А)

Внутренняя политика 
Екатерины II.

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https:

//www.youtube.com/watch?
v=VkaUv2DttiQ&t=195s 

Письменно выполнить задания 
из раздела "Вопрос и задания 

для работы с текстом 
материала, предназначенного 
для самостоятельной работы и 

проектной деятельности 
учащихся" стр. 108 № 1 - 6

3 14.50-15.20 Онлайн
Физическая 

культура 
(Сайтиева М.В.)

Бросок мяча одной рукой 
от плеча в движении

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений   по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?

v=BUY8FM0o52c&t=5s 

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн М: алгебра 
(Анненкова И.А)

Модуль действительного 
числа

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 
10 минут до начала урока. Для тех, 

кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из 
учебника16.21, 16.22 16.23 (а,б)

п. 16, решить номера 16. 21, 
16.22, 16. 23 (в,г)

5 16.20-16.50 Онлайн Химия    
(Галиуллина Е.В.)

Аморфные и 
кристаллические вещества. 

Виды кристаллических 
решеток (1-й из 1 ч.)

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 

10 минут до начала урока.
https://youtu.be/jOxWxLkcvbk

6 17.00-17.30 Онлайн Литература 
(Григорьева Н.Ю.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин: 
слово о писателе. «История 
одного города» (отрывки). 

Видеозвонок в ВКонтакте. 
Комментированное чтение отрывков 

во время группового звонка в 
беседе. В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=x0x3dIFBZ5M , ответить на 

вопросы 1-3 на стр. 38

Ответить на вопросы 4-5 на 
стр.39 (устно)

https://youtu.be/jOxWxLkcvbk

