
7 класс 

Расписание занятий на 07.12.2020 г. (понедельник) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  Обществозн

ание  

 

Теплов Т.В. 

Практикум по 

теме 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

Подключиться через Viber,  

в случае отсутствия подключения просмотреть 

видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE   

При отсутствии технической возможности 

Изучить раздел «Полиция» (с 60-63). Изучить 

основные принципы деятельности полиции 

 

 

 «Проверим себя»  

3-5 с 63 

 Выслать через 

почту АСУ РСО  

до 14.12.2020 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Биология  

Каменева 

С.А. 

Класс Костные 

рыбы. 
Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2aklfYkz8 

 

Если нет технической возможности поработать 

с учебником П.23, прочитать.  

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1579/train/

#183616  

При отсутствии 

технической 

возможности 

ответить на вопросы  

учебника 3,5 стр. 

115 письменно в 

тетради.  

Выслать через Viber 
до 09.12.2020 

 (можно выслать 

https://www.youtube.com/watch?v=eNqTIPtf8lE
https://www.youtube.com/watch?v=Eo2aklfYkz8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/%23183616


скрин на личную 

почту для оценки) 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть  видео-урок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rji7GiFTgcg 

Если нет технической возможности, прочитать 

учебник на стр. 141-144, прослушать 

лекцию учителя по теме урока 

 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 08.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Урок-

подготовка к 

контрольной 

работе 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть 

видео-урок по ссылке 

 

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

4  

 Если нет технической возможности 

Проект 1 с 80 письменно в тетрадь 

Р 

 

Проект 3 с 80 

письменно в тетрадь 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  

9.12.2020 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

  

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Геометрия  

Казанкова 

О.В. 

 

Задачи на 

построение. 

Подключиться через Viber , в случае отсутствия 

онлай-подключения. посмотреть видео – урок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMLt2Z9j6e4  

Если нет технической возможности поработать 

Повторить п.23 и 

выполнить с.47-48 

задачи. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

https://www.youtube.com/watch?v=rji7GiFTgcg
https://www.youtube.com/watch?v=CMIRqBEITs4
https://www.youtube.com/watch?v=CMIRqBEITs4
https://www.youtube.com/watch?v=pMLt2Z9j6e4


с учебником стр.47-48. 

 

10.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  История  

Коропец 

Л.А. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний   по 

курсу История 

Нового 

времени. 

Подключиться через Viber, 

в случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://youtu.be/Hnixe3SmHF4 
 
Если нет технической возможности поработать 
с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике:  

п.18, ответить на вопросы №1, №2, №3 

 

П.18 прочитать.  

Ответить на  

вопросы  в конце 

раздела  №45,№6  

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

10.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Онлайн  Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, 

проблем, 

трудностей 

Подключиться через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

Обсуждение 

тематических и 

текущих 

проблем по 

организации 

урочной и 

Подключиться через Viber 

 

 

https://youtu.be/Hnixe3SmHF4


родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

внеурочной 

деятельности. 

 

Расписание занятий на 08.12.2020 г. (вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  Физика 

Казанкова 

О.В. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Подключиться через Viber , в случае 

отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с. 67-69. 

 

Изучить с.67-69, 

упр.9. Высылать 

через АСУ РСО до 

09.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Технология 

Громченко  

Т.В. 

Раскрой поясной 

одежды. 
Подключиться через Viber. 

 В случае отсутствия онлайн –

подключения, ,посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://youtu.be/dj2Eh-mMNLc 

 

Если нет технической возможности 

прочитать  стр.34-35. 

Ответить письменно на вопросы  стр.35 

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  География  Страны Подключиться через Viber, в случае Ответить на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://youtu.be/dj2Eh-mMNLc


Каменева 

С.А. 

Восточной  

Африки. 
отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=gKaetJqdN

54 

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.25. Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

вопросы  учебника  

1,3 стр.133 

письменно в 

тетради.. 

Выслать через Viber 
или на личную 

почту учителя до 

10.12.2020  

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Функции». 

Подключиться через Viber . Фото в Viber. 

Если нет технической возможности 

поработать  ДМ по алгебре 7 класс с.110  КР 

№3.  

 

 

  

Повторить правила  

с.69 -78 и 

выполнить №355. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

09.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради  

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Знаки препинания 

при 

деепричастном 

обороте 

Подключиться к конференции через Viber, в 

случае отсутствия онлайн-подключения  

 посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aS95khIzP

KE 

  Если нет технической возможности, 

работаем с учебником п.29, упр.186 

(выполнение упр-ия с последующей 

проверкой) 

П.29, упр.187 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 09.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Физическая 

культура,  

Тестирование 

виса  

Подключиться к конференции через Viber, в 

случае отсутствия  онлайн – подключения, 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=gKaetJqdN54
https://www.youtube.com/watch?v=gKaetJqdN54
https://www.youtube.com/watch?v=aS95khIzPKE
https://www.youtube.com/watch?v=aS95khIzPKE


Копылов. 

А.А 

посмотреть видео урок по с ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yoz

NQ 

Если нет технической возможности 

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 1 

минута, бег с захлестыванием голени назад – 

1 минута, многоскоки – 1 минута, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 минута. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.15 Онлайн  Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

Подключиться через Viber 
 

 

 

8 18.00- 18.30 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Школа вчера, 

сегодня, завтра» 

Подключиться через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ


Расписание занятий на 09.12.2020 г.(среда) 

 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем. 

Подключиться к конференции через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05k

Yw  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.93 и записать 

пример 1 и 2 в тетрадь и выполнить №374.  

 

 

Выполнить с.79 

№376(а,в,д,ж,и), 

№377(а-г). 

 Высылать через 

АСУ РСО до  

11.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Контроль навыков 

говорения и 

письма 

Подключиться через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/train/  

   

При отсутствии технической возможности 

упр 1 с 84 (письменно), упр 2 с 84 (устно) 

 

Учить слова с 85, 

упр 1.2 (устно)  

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Физическая 

культура,   

Копылов 

А.А. 

Гимнастические 

упражнения на 

отжимание  

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по с ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0mm71iq

1P4 

 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05kYw
https://www.youtube.com/watch?v=B6Rhv_05kYw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/train/
https://www.youtube.com/watch?v=L0mm71iq1P4
https://www.youtube.com/watch?v=L0mm71iq1P4


Если нет технической возможности 

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 1 

минута, бег с захлестыванием голени назад – 

1 минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 минута. 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Биология 

Каменева 

С.А. 

Класс 

Земноводные, или 

Амфибии. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=xx1ZojXrG

gY 

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/main/ 

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.24, прочитать.  

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2110/train/

#183631 

При отсутствии 

технической 

возможности 

ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.121 

письменно.   

Выслать через Viber 
или  на личную 

почту учителя до 

14.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

 посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfBnCVj08

Vo 

и выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: п.30, упр.192, 194 

(устно) 

П.30, упр.193 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 10.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=xx1ZojXrGgY
https://www.youtube.com/watch?v=xx1ZojXrGgY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://www.youtube.com/watch?v=FfBnCVj08Vo
https://www.youtube.com/watch?v=FfBnCVj08Vo


Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Технология  

Громченко 

Т.В 

Подготовка 

изделия к 

примерке 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, ,посмотреть видео-урок по 

ссылке: https://vk.com/video-

194096718_456239026 

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником стр.36-37.Ответить 

на вопросы стр.38. 

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Онлайн  Физика 

Казанкова 

О.В. 

Вес тела. Подключиться через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/main/   

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.74-75.  

Выучить п.26 -27 

ответить на вопросы 

1 и 2 с.74 

письменно. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

15.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

 Подключиться через Viber 
 

 

 

 

 

9 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

Подключиться через Viber 

 

 

https://vk.com/video-194096718_456239026
https://vk.com/video-194096718_456239026
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/main/


руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

Расписание занятий на 10.12.2020 г. (четверг) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  География 

Каменева 

С.А. 

Страны Южной 

Африки. 
Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82HJ

PLE 

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.26. Прочитать 

параграф,  

Ответить на вопрос 

учебника 1 стр. 138 

письменно в 

тетради.. 

Выслать через Viber 
или  на личную 

почту учителя до 

15.12.2020  

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Деепричастия 

несовершенного 

вида 

 Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

 посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vc

vc  

и выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

  Если нет технической возможности 

П.31, упр.199 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 11.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82HJPLE
https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82HJPLE
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc


работаем с учебником: п.31, упр.196, 197 

(устно) 

 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  Физическая 

культура, 

Копылов 

А.А. 

Тестирование 

отжимания  

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия  онлайн – подключения, 

посмотреть видео урок по с ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=c902b5g8w

0A 

Если нет технической возможности 

выполнить самостоятельно упражнения: 

скакалка 1минута, отжимание 20 раз, пресс 

25 раз, приседание 20 раз. 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  Геометрия 

Казанкова 

О.В. 

Решение задач по 

теме 

«Треугольники». 

 Подключиться через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeSgOO5z

aDo&t=9s  

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.47-48.  

 

Изучить с.45 и 

выполнить с.50 

№156. Высылать 

через АСУ РСО до 

14.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Изобразител

ьное 

искусство 

Громченко 

Т.В. 

Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX в. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, ,посмотреть видео-урок по 

ссылке: https://youtu.be/kRzxcWptbPI 

 

Если нет технической возможности   изучить 

тему по учебнику стр.26-27.Ответить на 

вопросы стр.28.  

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  История  Мир и Россия в Подключиться через Viber. П.1 прочитать.  

https://www.youtube.com/watch?v=c902b5g8w0A
https://www.youtube.com/watch?v=c902b5g8w0A
https://www.youtube.com/watch?v=HeSgOO5zaDo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=HeSgOO5zaDo&t=9s
https://youtu.be/kRzxcWptbPI


 Коропец 

Л.А. 

эпоху Великих 

географических 

открытий 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке  
https://youtu.be/aI-yitXeQXE 
  
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике:  

п.1, ответить на вопросы №1, №2,  

 

Ответить на  

вопросы  №3,№4  

 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

14.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 12.10-12.40 Онлайн  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

Смысл 

противопоставлен

ия Остапа и 

Андрия 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sZMlhLX0

ELs 

  Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: беседа по дом. 

заданию. Лекция учителя по теме урока. 

Читать повесть 

«Тарас Бульба» 

Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 11.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 12.50-13.05 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классным 

руководите

лем 

Каменева 

С.А. 

Обсуждение 

планов, проблем, 

трудностей 

Подключиться через Viber 

Посмотреть видео в YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKC

VfE 

Прослушать песню по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8Lq

qE 

 

 

9 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

Подключиться через Viber 

 

 

https://youtu.be/aI-yitXeQXE
https://www.youtube.com/watch?v=sZMlhLX0ELs
https://www.youtube.com/watch?v=sZMlhLX0ELs
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zKCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8LqqE


классного 

руководите

ля с 

родителям

и 

обучающих

ся 

Каменева 

С.А. 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Расписание занятий на 11.12.2020 г.(пятница) 

 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.30 Онлайн  Музыка 

Трошина О.В. 
Балет Р.К. 

Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Подключиться через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/main/    

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.53-55 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн  Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Страдательный 

залог в настоящем 

времени 

Подключиться через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1

/  

Если нет технической возможности упр 2 с 

86, изучить правило с 86 

 

 

Упр 2.2 с 86 

(письменно), 

повторить 

грамматику с 86 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

14.12.2020  

 

При отсутствии 

технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/control/1/


возможности 

выполнить в 

тетради.    

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн  ИКТ 

Снегирева 

О.И. 

 

Системы 

программировани

я и прикладное 

программное 

обеспечение 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/ 

  

 

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 2.3.3 и ответить на 2 

вопроса  стр.81 

Ознакомиться с п. 

2.3.3, ответить на 2 

вопроса  стр.81 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Viber до 

18.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.35-11.05 Онлайн  История 

Самарского 

края 

Коропец Л.А. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений. 

Подключиться через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке  
   https://youtu.be/hFviYl-KS5o 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.10. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

П.10 

прочитать.  
Ответить  на  вопрос 
№3 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

18.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн  Русский 

язык 

Сюкова 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

осмотреть видео по ссылке 

П.32, упр.203 

Отправить 

сообщение  на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/
https://youtu.be/hFviYl-KS5o


С.Ю. https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vc

vc 

и выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: п.32, упр.201(устно с 

записыванием), 202(письменно) 

 

АСУ  

РСО до  12.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн  Алгебра 

Казанкова 

О.В. 

Умножение и 

деление степеней. 

Подключиться через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU

0xs  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.99-101  записать 

формулы  в тетрадь, решить с.101 №403.  

 

 

Выполнить с.101 

№404,405. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

15.12.2020. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-13.30 Онлайн кл.час Классный 

час с 

классным 

руководител

ем 

Каменевой 

С.А. 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 Подключиться через Viber 
 Если нет технической возможности, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

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

zto 

 

 

 

 

8 18.00- 18.20 Онлайн Онлайн 

встреча с 

классного 

руководител

я с 

Обсуждение 

тематических и 

текущих проблем 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

Подключиться через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs
https://www.youtube.com/watch?v=4mjSsYAU0xs
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto


родителями 

обучающихс

я 

Каменева 

С.А. 

деятельности. 

 

 


