
Расписание занятий на 14.12.2020 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. 

Александр 1: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского. 

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке https://youtu.be/wLaelTcBCj0 

 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником. 
Прочитать   материал в учебнике П.2, 
ответить на вопросы №1,№2,№3 
 

. 
 

П.2 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 5  

Выслать на почту  
АСУ РСО до  
16.12.2020 

Если нет 
технической 
возможности 
выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн 
 

 Физическая 
культура, 
Снегирев 
С.В. 

Совершенствован
ие акробатических 
упражнений.  
 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн – подключения, 
посмотреть видео –урок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A
1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1
%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%
82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wi
zard&parent-reqid=1606929090956736-

331610258657561027300163-production-app-

Не задано 

https://youtu.be/wLaelTcBCj0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964


host-man-web-yp-
155&wiz_type=vital&filmId=89103447774368
33964 
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. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн 
 

 Физическая 
культура, 
Снегирев 
С.В. 

Опорный прыжок 
через козла . 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн – подключения, 
посмотреть видео –урок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D

0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B
5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0
%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+. 
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. 

Не задано 

Завтрак  
Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн  Химия  
Каменева 
С.А. 

Практическая 
работа №4. 
Решение 
экспериментальны
х задач по теме 

«Кислород и 
сера». 

Подключиться к конференции через Viber. 

 
Выполнить практическую работу № 4 стр79 
письменно. 
 

Выполнить 
практическую 
работу № 4 стр79. 
Фотографию 
выполненного 

задания прислать 

через Viber или 

выслать на личную 
почту для оценки. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20акробатических%20упражнений.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла
https://yandex.ru/video/search?text=Опорный+прыжок+через+козла


 до 16.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Онлайн  Биология  
Каменева 
С.А. 

Синтез белка в 
клетке. 
Транспортные 
РНК. Трансляция. 

Подключиться к конференции через Viber, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2Ue
Rk&t=278s  
Если нет технической возможности 
поработать с учебником П.23 стр. 91-92 . 
Прочитайте. 

Ответить на 
вопросы учебника 
5,6 стр.94 
письменно в 
тетради.  
Выслать фото через 

Viber или на 

личную почту для 
оценки до 
15.12.2020 
 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн  Литература 
Сюкова 

С.Ю. 

Пушкинская 
эпоха в романе. 

«Евгений Онегин» 
- энциклопедия 
русской жизни 

Подключение через Viber, в случае 
отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=FFlJOXfSx
QA 
  Если нет технической возможности, 
работаем с учебником: 
Лекция учителя, стр. учебника245-249 

Читать роман, 
стр.256, вопрос 1 

Отправить 
сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 15.12 
Если нет 
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 95-96 
упражнения 3-5 письменно ответить на 
вопросы 
 

Не предусмотрено 
программой 

https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2UeRk&t=278s%20
https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2UeRk&t=278s%20
https://www.youtube.com/watch?v=FFlJOXfSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=FFlJOXfSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=1mYjzNf3iPA
https://www.youtube.com/watch?v=1mYjzNf3iPA


(задания будут отправлены по Вайберу, при 
отсутствии подключения будет отправлен 
печатный вариант) 

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 15.12.2020 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. 
 

Оповещение и 
эвакуация 
населения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

кабинет №7 № 4.2, задание на 
стр. 85. Вопросы. 
Фотоотчет о 
проделанной работе 

выслать по Viber до 

22.12.2020 г.  Если 
нет технической 
возможности 



выполнить в 
тетради 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Биология  
  
Каменева 
С.А. 

Деление клетки. 
Митоз. 

кабинет №7 Ответить на 
вопросы учебника 
1,2,3 стр.100 
письменно в 
тетради.  

Выслать  фотоотчет 

через Viber  или  на 

личную почту для 
оценки до 
21.12.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация  ИКТ, 
Снегирева 

О.И. 

Сортировка 
массива. 

кабинет №7 Ознакомиться  с 
параграфом 2.3   и 

ответить на 2 
вопроса  стр.77 
Фотоотчет о 
проделанной работе 

выслать по Viber до 

22.12.2020 г.  Если 

нет технической 
возможности 
выполнить в 
тетради 

Завтрак  
Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Английский 
язык   
Теплов Т.В. 

Грамматико-
ориентированный 
урок. 

Кабинет №7 
 

Упр 4 с 59 
(Письменно) 
 

Результаты 
(фотоотчеты) 
пришлите по почте 
АСУ РСО до 
16.12.2020 



 
Если нет  
технической 
возможности 
выполнить в 
тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация География  

  
Каменева 
С.А. 

Население и 

хозяйственное 
освоение 
Европейского 
Севера.  

кабинет №7 Ответить на 

вопросы учебника 
1,4 стр.123 
письменно в 
тетради.  
Выслать фотоотчет 

через Viber или на 

личную почту 
учителя до 
17.12.2020 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Алгебра 
  
Казанкова 
О.В. 

Решение 
рациональных 
неравенств 
методом 
интервалов. 

  
кабинет №7 
 

Выполнить с.89-90  
№325. Высылать 
через АСУ РСО до  
17.12.2020г. 
Если нет 

технической 
возможности 
выполнить в 
тетради. 
 
 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 
Сюкова 

С.Ю. 

Пушкинский 
роман в критике 

кабинет №7 Стр.256, вопрос к 
статье 

Отправить 
сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 16 .12 



Если нет 
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 16.12.2020 г. (Среда) 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.40 Очная консультация Русский 
язык 
Сюкова 

СПП с 
несколькими 
придаточными 

кабинет №7  
 

П.28, упр.167 (2 
часть) 
Отправить 



С.Ю. сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 17.12 
Если нет 
технической 
возможности 
выполнить в 

тетради. 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Химия  
  
Каменева 
С.А.  
 

Характеристика 
азота и фосфора. 

Кабинет №7 Ответить на вопрос 
учебника 1 стр.82 
письменно в 
тетради. 
Выслать через 

Viber или  на 

личную почту 
учителя до 
21.12.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация Английский 
язык   
 
Теплов Т.В. 

Урок домашнего 
чтения. 

Кабинет №7 
 
 

Упр 4 с 63, учить 
правило 
 
Выслать через 

почту АСУ РСО до 
17.12.20  
 
Если нет  
технической 
возможности 
выполнить в 
тетради.   

Завтрак  
Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Геометрия 
  Казанкова 
О.В. 

Решение 
треугольников. 

кабинет №7 Выполнить с.254-
255 №1025(д), 1026. 
Фотоотчет в 



 Вайбере, или 
высылать через 
АСУ РСО до 
17.12.2020г. 
Если нет 
технической 
возможности 

выполнить в 
тетради 
 
 

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация История  
 Коропец 
Л.А. 

Внешняя политика 

Александра 1 в 

1801 – 1812 гг 

 
кабинет №7 
 

П.3прочитать.  
Ответить на  
вопросы  № 5,№ 6  

Выслать на почту  
АСУ РСО до  
21.12.2020 

Если нет 
технической 
возможности 
выполнить в 
тетради. 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Физика 
  
Казанкова 
О.В. 

Распространение 
колебаний в 
среде. Волны. 

 
кабинет №7 

Выучить п.28,  
письменно ответить 
на вопросы 5, 6,7 в 
конце пункта. 
Высылать через 
АСУ РСО до 
17.12.2020г.  
Если нет 

технической 
возможности 



выполнить в 
тетради 
 
 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 
Сюкова 
С.Ю. 

А.С.Пушкин 
«Моцарт и 
Сальери» 

кабинет №7 Стр.215-219, 
пересказ 
Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 17.12. 
Если нет 
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-

Обсуждения 
тематических и 

текущих проблем, 
по организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Подключение через Viber  



ся 

 

 

 

Расписание занятий на 17.12.2020 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. 

Решение 
рациональных 

неравенств 
методом 
интервалов. 

 Кабинет №7 Выполнить  с.91 
№326.  

Фотоотчет 
пересылаем по  
Вайберу или 
высылать через 
АСУ РСО до 
18.12.2020г. Если 
нет технической 

возможности 
выполнить в 
тетради 
 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Английский 
язык  
 
Теплов Т.В. 

Работа с текстом: 
чтение, перевод, 
прогнозирование, 
предвосхищение, 

смысловая 
догадка. 

Кабинет №7 
 

Упр 4 с 65 
(письменно) 
 
 

Выслать через 
почту АСУ РСО  до  
22.12.2020 
 
 
Если нет  
технической 

возможности 



выполнить в 
тетради.   

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация География  
  
Каменева 
С.А.  
 

Хозяйство 
Европейского 
Севера. 

кабинет №7  
 

Ответить на вопрос 
учебника 1 стр.126 
письменно.   
Выслать скрин или 

фото через Viber 
или на личную 
почту учителя до 
22.12.2020   

 Завтрак 

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Обществозн
ание   
Теплов Т.В. 

Конституция 
Российской 
Федерации  

кабинет №7  
 

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

(варианты 16-17) 
 
Выслать через 
почту АСУ РСО до 
24.12.2020  
 
(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 

Угол между 
векторами. 
Скалярное 

 кабинет №7  Выполнить  
№1041,1042. 
Высылать через 

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


О.В. произведение 
векторов. 

АСУ РСО до 
23.12.2020г. Если 
нет технической 
возможности 
выполнить в 
тетради 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Русский 

язык 
Сюкова 
С.Ю. 

СПП с 

несколькими 
придаточными 

кабинет №7 П.28, упр.172 

Отправить 
сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 18.12. 
Если нет  
технической 
возможности 
выполнить в 

тетради. 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Физика 
  
Казанкова 
О.В. 

Длина волны. 
Скорость 
распространения 
волн. 

кабинет №7 Изучить п.29  и 
выполнить 
упр.27(1-2).  
Высылать через 
АСУ РСО до 
18.12.2020г.  Если 
нет технической 

возможности 
выполнить в 
тетради  

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.00- 16.20 
 

Онлайн Онлайн 
встреча с 
классным 
руководи-

телем 
Тепловым 

Обсуждение 
планов, проблем,  
трудностей 
 

 
Подключение через Viber 

 



Т.В. 

 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 18.12.2020 г. (Пятница) 

 
 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.00-08.30 Онлайн  Алгебра 
  
Казанкова 
О.В. 

Контрольная 
работа №3 по теме 
«Уравнения и 
неравенства 
второй степени с 
одной 
переменной». 

Подключение через Viber. 
Фото в Viber. 
Если нет технической возможности 
поработать ДМ по алгебре 9 класс КР №3.  

Выполнить с.92  
№327.  
Высылать через 
АСУ РСО до 
22.12.2020г. Если 
нет  технической 
возможности 

выполнить в 
тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн Биология 

  

Каменева 

С.А. 

Радиация в 
биосфере. 

Подключиться к конференции через Viber, в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

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

5Q 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=IJulfRoDB5Q
https://www.youtube.com/watch?v=IJulfRoDB5Q


Если нет технической возможности 

поработать с лекцией. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн  Физика 

  
Казанкова 
О.В. 
 

Решение задач по 

теме «Длина 
волны. Скорость 
распространения 
волн». 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 
посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1X
AyE  
Если нет технической возможности 
поработать с учебником с. 124-128. 
 
 

Повторить п.28-29 и 

выполнить 
упр.27(1,2). 
Высылать через 
АСУ РСО до 
23.12.2020г. Если 
нет технической 
возможности 
выполнить в 

тетради 
 
 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35- 11.05 Онлайн  
 

Функционал
ьная 
грамота 
(читательска

я, 
естественно
научная) 
Трошина 
О.В. 

Работа со 

смешанным 

текстом 

составные 

тексты 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctre
ading/4-piramida-bluma/teksty 
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. 

 
Совершенствован
ие опорного 

прыжка через 
козла ноги врозь. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн – подключения, 
посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485
014517935653201&reqid=1606929742457053-
616807552858236525800155-man2-
5696&suggest_reqid=374445894158678889097
815415545042&text=%D0%A1%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1XAyE
https://www.youtube.com/watch?v=cwJU__1XAyE
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty
https://www.sites.google.com/site/kursusfunctreading/4-piramida-bluma/teksty
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь


D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B5+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0
%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%
D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B
5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D

0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B
3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0
%B7%D1%8C  
 
Если нет технической возможности, 
выполнить самостоятельно упражнения: 
скакалка 1минута, отжимание 20 раз, пресс 

25 раз, приседание 20 раз. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн Русский 
язык 
Сюкова 
С.Ю. 

Синтаксический 
разбор 
сложноподчиненн
ого предложения 

Подключение через Viber, 
 Работаем с учебником: 
 Анализ деловых документов, выполнение 
заданий. 
 Если нет технической возможности, 
работаем с учебником:  
 Анализ деловых документов, выполнение 

заданий. 

П.29, упр.176, 
доделать 
Отправить 
сообщение  на 
почту АСУ  
РСО до 19.12. 
Если нет 

технической 
возможности 
выполнить в 
тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн  Черчение   
Казанкова 
О.В. 

Геометрические 
построения, 
необходимые при 
выполнении 

чертежей. 
Деление 
окружности на 
равные части. 

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлай-подключения. 
посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ELUhh1j

CNk  
Если нет технической возможности 
поработать с учебником с.92. 

Выполнить с.92 
доделать Г/Р №5. 
Высылать через 
АСУ РСО до 25.12. 

2020г. Если нет 
технической 
возможности 
выполнить в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=Совершенствование+опорного+прыжка+через+козла+ноги+врозь
https://www.youtube.com/watch?v=9ELUhh1jCNk
https://www.youtube.com/watch?v=9ELUhh1jCNk


тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.10- 16.40 
 

Онлайн Классный 
час  
Теплов  Т.В. 

Правила 
безопасности в 
зимнее время  

Подключение через Viber. В случае 
отсутствия онлайн-подключения, 
посмотреть видео-урок по ссылке  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61Td
M  

 

 

 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=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

