
Расписание занятий на 21.12.2020 г. (Понедельник) 

 

9 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00 - 08.30 Онлайн История  

Коропец 

Л.А. 

Отечественная 

война 1812 года 

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке https://youtu.be/cluxOwR25Co 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником. 
Прочитать   материал в учебнике П.4, 

ответить на вопросы №1,№2,№3 
 

. 

 

П.4 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 5  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

23.12.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн 
 

 Физическая 
культура, 

Снегирев 

С.В. 

Прыжковые 
упражнения в 

высоту через 

планку. 

Подключение через Viber., в случае 
отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWn
f0 

Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО: прыжок в длину с 

места из 3 попыток, отжимание из упора 
лежа – максимальное кол-во повторений., 

Результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Vibery. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн 

 

 Физическая 

культура, 

Снегирев 

Прыжковые 

упражнения с 

гимнастического 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

Не задано 

https://youtu.be/cluxOwR25Co
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0


С.В. мостика. https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG

6g 

Если нет технической возможности, 
выполнить тесты ГТО: прыжок в длину с 

места из 3 попыток, отжимание из упора 

лежа – максимальное кол-во повторений., 
Результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Viber. 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн  Химия  

Каменева 

С.А. 

Аммиак. 

Физические и 

химические 
свойства. 

Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZl

aEKgo&t=23s 

 

Если нет технической возможности 
поработать с учебником П.24, прочитать. 

Ответить на 

вопросы учебника 2 

стр.86 письменно в 
тетради.  

Фотографию 

выполненного 

задания прислать 

через Viber или 

выслать на личную 
почту для оценки. 

 до 23.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Онлайн  Биология  
Каменева 

С.А. 

Обобщающий по 
теме «Клеточный 

уровень 

организации 

живой природы». 

Подключиться через Viber, выполнить  

онлайн-тест по ссылке: 
https://iq2u.ru/tests/test/run/2006 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником, выполнить задания 

на стр. 94, 100. 

Выполнить онлайн- 
тест. При 

отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить задания 

из учебника на стр. 

94, 100. и выслать 
скрин или  фото 

через Viber или на 

личную почту для 
оценки до 

22.12.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g
https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZlaEKgo&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=1SwcZlaEKgo&t=23s
https://iq2u.ru/tests/test/run/2006


Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн  Литература 

Сюкова 
С.Ю. 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и 
творчество. 

Мотивы 

вольности и 
одиночества. 

Подключиться через  Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 
видео-урок по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=TZ

AFwwLxahQ 
Если нет технической возможности, 

прочитать учебник на стр. 260-273, чтение и 

анализ произведения 

   

Стр.260-273 

Отправить 
сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 22.12. 
При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 

 

13.10- 13.40 Онлайн Пред-

профильный 
курс    

Теплов Т.В. 

Знакомство с 

профессией - 
медсестра, 

фармацевт. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 
просмотреть видео-урок по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mYjzNf3i
PA  

 

Если нет технической возможности с 97-99 
упражнения 6-10 письменно ответить на 

вопросы 

(задания будут отправлены через Viber, при 

отсутствии подключения будет отправлен 
печатный вариант) 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

16.00- 16.20 

 

Онлайн Онлайн 

встреча с 
классным 

руководи-

телем 
Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем,  
трудностей 

 

 

Подключение через Viber 

 

 

 18.00- 18.20. Онлайн Онлайн  

встреча 
классного 

Обсуждения 

тематических и 
текущих проблем, 

Подключение через Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=TZAFwwLxahQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZAFwwLxahQ
https://www.youtube.com/watch?v=1mYjzNf3iPA
https://www.youtube.com/watch?v=1mYjzNf3iPA


руководи-

теля 

Теплова Т.В. 
с 

родителями 

обучающих-
ся 

по организации 

урочной и 

внеурочной 
деятельности 

 

Расписание занятий на 22.12.2020 г.  (Вторник) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация ОБЖ  

Снегирева 

О.И. 
 

Аварийно-

спасательные и 

другие 
неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

кабинет №7 № 4.3, задание на 

стр. 90-91. 

Вопросы.. 
Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать через Viber 
до 12.01.2021г.  При 

отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в тетради 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Биология  
  

Каменева 

С.А. 

Размножение 
организмов. 

Кабинет  №7 Ответить на 
вопросы учебника 

1,2,3 стр.109 

письменно в 
тетради.  

Выслать  фотоотчет 

через Viber  или  на 

личную почту для 

оценки до 

28.12.2020 



Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация  ИКТ, 

Снегирева 
О.И. 

Конструирование 

алгоритмов. 
кабинет №7  Ознакомиться  с 

параграфом 2.3.5   и 
ответить на 2 

вопроса  стр.87 

Фотоотчет о 
проделанной работе 

выслать через Viber 
до 12.01.2021 г.  При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в тетради 

Завтрак  

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Английский 
язык   

Теплов Т.В. 

Контроль лексики 
по теме: «Досуг и 

увлечения: СМИ». 

Подготовка к 

тесту.  

Кабинет №7 
 

Упр 4 с 69 
(Письменно) 

 

Результаты 

(фотоотчеты) 
пришлите по почте 

АСУ РСО до 

23.12.2020 
 

Если нет  

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация География  

  

Каменева 

С.А. 

Северо-

Западный район. 

Географическое 

положение 

Кабинет  №7 Ответить на 

вопросы учебника 

3,4 стр.129 

письменно в 
тетради.  

Выслать фотоотчет 



через Viber или на 

личную почту 
учителя до 

24.12.2020 

 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Алгебра 

  

Казанкова 
О.В. 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 
его график. 

  

 

кабинет №7 

Выполнить с.106 

№399,400.  

Высылать через 
АСУ РСО до  

24.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 
 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 
Сюкова 

С.Ю. 

Образ поэта-
пророка в лирике 

М.Лермонтова 

кабинет №7 
 

 

Стр.287, вопросы 1,2 
 Отправить 

сообщение  на почту 

АСУ  
РСО до 23.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

16.00- 16.20 

 

Онлайн Онлайн 

встреча с 
классным 

руководи-

Обсуждение 

планов, проблем,  
трудностей 

 

 

Подключение через Viber 

 

 



телем 

Тепловым 

Т.В. 

 18.00- 18.20. Онлайн Онлайн 

встреча 

классного 
руководи-

теля 

Теплова 

Т.В. с 
родителями 

обучающих-

ся 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 
по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

 

Расписание занятий на 23.12.2020 г. (Среда) 

 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация Русский 
язык 

Сюкова 

С.Ю. 

Повторение по 
теме 

«Сложноподчинен

ные 
предложения» 

Кабинет №7 Стр.119, 
контр.вопросы 

Отправить 

сообщение  на почту 
АСУ  

РСО до 24.12. 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Химия  

  

Каменева 

Практическая 

работа 

№5.Получение 

Кабинет  №7 Выполнить 

практическую 

работу № 5 стр 87-



С.А.  

 
аммиака и 

изучение его 

свойств. 

88 П.25 письменно. 

Фото выслать через 

Viber или  на 

личную почту 

учителя для оценки 
до 28.12.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация Английский 

язык   
 

Теплов Т.В. 

Тест по теме: 

«Досуг и 
увлечения: СМИ». 

Кабинет №7 

 
 

Упр 4 с 63, учить 

правило 
 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 

24.12.20  
 

Если нет  

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   

Завтрак  
Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Геометрия 

  Казанкова 
О.В. 

 

Скалярное 

произведение в 
координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 
векторов. 

кабинет №7 Выполнить с.266-

268 №1041,1042. 
Фотоотчет 

отправить  через 

Viber, или высылать 

через АСУ РСО до 

24.12.2020г. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 
 

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация История  Внешняя кабинет №7 П.5 прочитать.  



 Коропец 

Л.А. 

политика 

Александра 1 в 

1813 – 1825 гг. 

 Ответить на  
вопросы  № 5,№ 6  

Выслать на почту  
АСУ РСО до  

28.12.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Физика 

  

Казанкова 
О.В. 

Источники звука. 

Звуковые 

колебания. 

 

кабинет №7 

Выучить п.30, 

упр.28. Высылать 

через АСУ РСО до 
24.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в тетради 

 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 

Сюкова 
С.Ю. 

Адресаты 

любовной лирики 
М.Лермонтова 

Кабинет  №7 Стр.296, вопросы 1,2 

Отправить 
сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 24.12. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

 

 



Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.00- 16.20 

 

Онлайн Онлайн 

встреча с 
классным 

руководи-

телем 
Тепловым 

Т.В. 

 

Обсуждение 

планов, проблем,  
трудностей 

 

 

Подключение через Viber 

 

 18.00- 18.20. Онлайн Онлайн 
встреча 

классного 

руководи-
теля 

Теплова 

Т.В. с 

родителями 
обучающих-

ся 

Обсуждения 
тематических и 

текущих проблем, 

по организации 
урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

 

 

Расписание занятий на 24.12.2020 г. (Четверг) 

 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация Алгебра 

  
Казанкова 

О.В. 

Уравнения с 

двумя 
переменными и 

его график. 

 Кабинет №7 Выполнить  с.107 

№401,402.  
Фотоотчет  

отправить  по Viber 
или высылать через 
АСУ РСО до 

25.12.2020г. При 

отсутствии 



технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Английский 

язык  

 
Теплов Т.В. 

 Знакомство с 

мнениями 

британских 
сверстников о 

рекламе товаров.  

Кабинет №7 

 

Упр 4 с 65 

(письменно) 

 
 

Выслать через почту 

АСУ РСО  до  
12.01.2021 

 

 
Если нет  

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради.   

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация География  

  
Каменева 

С.А.  

 

Природа Северо 

- Запада 

Кабинет  №7 Ответить на вопрос 

учебника 1 стр.131 
письменно.   

Выслать фото через 

Viber или на 

личную почту 

учителя до 

12.01.2021   

 Завтрак 

 

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Обществозн
ание   

Теплов Т.В. 

Обобщающий 
урок 

кабинет №7  
 

https://soc-
oge.sdamgia.ru/  

 

(варианты 18-19) 
 

Выслать через почту 

https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://soc-oge.sdamgia.ru/


АСУ РСО до 

14.01.2021  

 
(в случае отсутствия 

подключения 

Проверь себя №1-5) 
 

Если нет 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация Геометрия 

  

Казанкова 

О.В. 

Решение задач по 

теме 

«Соотношение 

между сторонами 
и углами 

треугольника». 

кабинет №7  Выполнить  №1048. 

Высылать через 

АСУ РСО до 

12.01.2021г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в тетради 

 

 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Русский 

язык 

Сюкова 
С.Ю. 

Р.Р. Изложение кабинет №7 Написать изложение 

Отправить 

сообщение  на почту 
АСУ  

РСО до 25.12 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Физика Высота, тембр и кабинет №7 Изучить п.31 и 



  

Казанкова 

О.В. 

громкость звука. выполнить упр.29.  

Высылать через 

АСУ РСО до 
25.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в тетради  

 
 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.00- 16.20 
 

Онлайн Онлайн 
встреча с 

классным 

руководи-

телем 
Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 
планов, проблем,  

трудностей 

 

 
Подключение через Viber 

 

 17.30- 18.10. Онлайн Онлайн 
встреча 

классного 

руководи-

теля 
Теплова 

Т.В. с 

родителями 
обучающих-

ся 

Здоровый образ 
жизни.  

Подключение через Viber  

 

 

 

 

 

 



 Расписание занятий на 25.12.2020 г. (Пятница) 

 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн  Алгебра 

  

Казанкова 

О.В. 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

его график. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oZJxAvucc
KM  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с. 107 №402. 
 

Выполнить с.107 

№404,412(а,б,в).   

Высылать через 

АСУ РСО до 
12.01.2021г. При 

отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн Биология 

  

Каменева 

С.А. 

Общая 

характеристика 

городских 

экосистем. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

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

xk 

Если нет технической возможности 

поработать с лекцией. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн  Физика 

  

Казанкова 
О.В. 

 

Распространение 

звука. Звуковые 

колебания. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVR9mVz

XXRo  

Если нет технической возможности 
поработать с учебником с. 124-128. 

 

 

Повторить п.32 и 

выполнить 

упр.30(1,2,3). 
Высылать через 

АСУ РСО до 

13.01.2021г. При 
отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oZJxAvuccKM
https://www.youtube.com/watch?v=oZJxAvuccKM
https://www.youtube.com/watch?v=fXuhhxLFJxk
https://www.youtube.com/watch?v=fXuhhxLFJxk
https://www.youtube.com/watch?v=MVR9mVzXXRo
https://www.youtube.com/watch?v=MVR9mVzXXRo


 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн  

 

Функционал

ьная 

грамота 

(читательска
я, 

естественно

научная) 
Трошина 

О.В. 

Проведение 

рубежной 

аттестации 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

выполнить задания по ссылке: 
https://yadi.sk/i/b0rlVRXZ4-cUaA   

Отправить на почту АСУ РСО до 26.12. 

При отсутствии технической возможности 
поработать с тетрадью 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Онлайн 
 

  
Физическая 

культура, 

Снегирев 
С.В. 

Тестирование 
опорных 

прыжков. Прыжок 

ноги врозь. 

Подключение через Viber., в случае 
отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JG
NDY 

Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения: 

скакалка 1минута, отжимание 20 раз, пресс 
25 раз, приседание 20 раз. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн Русский 

язык 
Сюкова 

С.Ю. 

Р.Р. Изложение Подключиться через Viber 

 Работаем с учебником: 
 Выполнение задания из справочника ОГЭ 

(чтение и анализ текста, беседа по вопросам) 

  Если нет технической возможности, 
работаем с учебником:  

Выполнение задания из справочника ОГЭ 

(чтение и анализ текста, беседа по вопросам) 

Написать изложение 

Отправить 
сообщение  на почту 

АСУ  

РСО до 13.01.2021 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн  Черчение   
Казанкова 

Графическая 
работа №6 

Подключение через Viber. 
 

Не задано. 
Высылать через 

https://yadi.sk/i/b0rlVRXZ4-cUaA
https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JGNDY
https://www.youtube.com/watch?v=rWOjG7JGNDY


О.В. «Выполнение 

чертежей 

предмета в трех 
видах с 

преобразованием 

его формы». 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.107, Г/Р №6. 

АСУ РСО до 15.01. 

2021г. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.10- 16.40 

 

Онлайн Классный 

час  

Теплов  Т.В. 

Правила 

безопасности во 

время новогодних 
каникул 

Подключение через Viber. В случае 

отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvl7baxwv

WQ  
 

 

 18.00- 18.20. Онлайн Онлайн 

встреча 

классного 
руководи-

теля 

Теплова 
Т.В. с 

родителями 

обучающих-

ся 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 
по организации 

урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Подключение через Viber  

 

 

Расписание занятий на 28.12.2020 г. (Понедельник) 

 

9 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00 - 08.30 Онлайн История  
Коропец 

Л.А. 

Внутренняя 
политика 

Александра 1 в 

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvl7baxwvWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xvl7baxwvWQ


1815 – 1825 гг. https://vk.com/video-170786399_456239152 

 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником. 
Прочитать   материал в учебнике П.6, 

ответить на вопросы №1,№2,№3 

 

. 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн 
 

 Физическая 
культура, 

Снегирев 

С.В. 

Метание 
набивного мяча. 

Подключение через Viber., в случае 
отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nGw3fFntG
W8  

Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО:  

прыжок в длину с места из 3 попыток, 
отжимание из упора лежа – максимальное 

кол-во повторений., Результаты теста ГТО 

отправить в сообщении через Viber. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн 

 

 Физическая 

культура, 

Снегирев 
С.В. 

Тестирование по 

метанию 

набивного мяча.  

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=ipupIapon2

I  

Если нет технической возможности, 
выполнить тесты ГТО: прыжок в длину с 

места из 3 попыток, отжимание из упора 

лежа – максимальное кол-во повторений., 

Результаты теста ГТО отправить в 
сообщении через Viber.  

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн  Химия  Соли аммония. Подключиться  через Viber, в случае Ответить на 

https://vk.com/video-170786399_456239152
https://www.youtube.com/watch?v=nGw3fFntGW8
https://www.youtube.com/watch?v=nGw3fFntGW8
https://www.youtube.com/watch?v=ipupIapon2I
https://www.youtube.com/watch?v=ipupIapon2I


Каменева 

С.А. 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kScA68M

-8A 

 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.26, прочитать 

вопросы учебника 1 

стр.91 письменно в 

тетради.  

Фотографию 

выполненного 

задания прислать 

через Viber или 

выслать на личную 

почту для оценки. 

 до 11.01.2021 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Онлайн  Биология  

Каменева 

С.А. 

Развитие половых 

клеток. 

Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

A6jOs 

 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.26, прочитать 

Ответить на 

вопросы учебника 

1,2 стр.112 

письменно в 

тетради.  

и выслать фото 

через Viber или на 

личную почту для 

оценки до 

11.01.2021 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн  Литература 

Сюкова 

С.Ю. 

М.Ю.Лермонтов.Э

поха безвременья 

в лирике поэта. 

Подключиться через  Viber,  

Работаем с учебником стр.298- 303, чтение и 

анализ стихотворений, беседа по вопросам. 
Лекция учителя. 

Если нет технической возможности, 

прочитать учебник на стр.298-303 , чтение и 
анализ произведений, беседа по вопросам, 

лекция учителя. 

   

Стр.298-303 

Отправить 

сообщение  на почту 
АСУ  

РСО до 11.01.2021. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kScA68M-8A
https://www.youtube.com/watch?v=9kScA68M-8A
https://www.youtube.com/watch?v=VFBVQMA6jOs
https://www.youtube.com/watch?v=VFBVQMA6jOs


Время на настройку онлайн подключения класса 

7 

 

13.10- 13.40 Онлайн Пред-

профильный 
курс    

Теплов Т.В. 

Творческие 

модели 
жизненных 

ситуаций 

математического 
содержания среди 

родственников 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 
просмотреть видео-урок по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrXuQekso
T0  

Если нет технической возможности с 100-

102 упражнения 3-5 письменно ответить на 

вопросы 
 

(задания будут отправлены через Viber, при 

отсутствии подключения будет отправлен 
печатный вариант) 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

16.00- 16.20 

 

Онлайн Онлайн 

встреча с 
классным 

руководи-

телем 
Тепловым 

Т.В. 

Обсуждение 

планов, проблем,  
трудностей 

 

 

Подключение через Viber 

 

 

 18.00- 18.20. Онлайн Онлайн  

встреча 
классного 

руководи-

теля 
Теплова Т.В. 

с 

родителями 

обучающих-
ся 

Обсуждения 

тематических и 
текущих проблем, 

по организации 

урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrXuQeksoT0
https://www.youtube.com/watch?v=vrXuQeksoT0

