
Расписание занятий на 7.12.2020 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. 

Международные 

отношения в 19- 

начале 20 века. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок по 

ссылке  
https://youtu.be/ZUpWJ9aWEeU 
 
Если нет технической возможности 

Прочитать   материал в учебнике П.23, 

ответить на вопросы №1,№2,№3 
 

П.23 прочитать.  
Ответить на  вопрос 
№ 5  

Выслать на почту  
АСУ РСО до  

09.12.2020 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн 

 

  

Физическая 
культура, 

Снегирев 

С.В. 

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/ZUpWJ9aWEeU
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&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. 

Оксид серы (IV). 

Сернистая 

кислота. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqK
NE5o 

или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/ 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2076/trai

n/#208389 
При отсутствие 

технической 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%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%BD%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%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1606929090956736-331610258657561027300163-production-app-host-man-web-yp-155&wiz_type=vital&filmId=8910344777436833964
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
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%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqKNE5o
https://www.youtube.com/watch?v=yEGgDqKNE5o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/train/#208389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/train/#208389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/train/#208389


Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.20. Записать в 

тетрадь химические свойства оксида 
серы(IV). 

возможности 

выполните задание 

из учебника №2 
стр.73 письменно в 

тетради.. 

Фотографию 
выполненного 

задания прислать 

через Viber или  

можно выслать 

скрин на личную 

почту для оценки. 
 до 09.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30- 12.00 Онлайн  Биология  

Каменева 
С.А. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=trhc9dVyp

VU 

 
Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.22 . Прочитайте. 

Ответить на 

вопросы  учебника  
1,2,3 стр.87 

письменно в 

тетради.  
Выслать через 

Viber или  можно 

выслать скрин на 
личную почту для 

оценки до 

08.12.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20- 12.50 Онлайн  Литература 

Сюкова 
С.Ю. 

Типическое и 

индивидуальное 
начало в образах 

Онегина и 

Ленского. 

Подключение через Viber, 

, в случае отсутствия онлайн-подключения 
посмотреть видео-урок по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGTWg0y

hyA 
Если нет технической возможности, 

прочитать учебник на стр. 230-240 и 

прослушать лекцию по теме урока. 

Читать роман 

«Евгений Онегин» 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до. 08.12. 
При отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=trhc9dVypVU
https://www.youtube.com/watch?v=trhc9dVypVU
https://www.youtube.com/watch?v=lqGTWg0yhyA
https://www.youtube.com/watch?v=lqGTWg0yhyA


   выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 
7 

 

13.10- 13.40 Онлайн Пред-

профильный 

курс    

Теплов Т.В. 

Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0PwovBN

UdeE 

Если нет технической возможности с 92-93 
упражнения 8-10 письменно ответить на 

вопросы 

 
(задания будут отправлены по Viber, Если 

нет 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  

 

Расписание занятий на 8.12.2020 г.  (Вторник) 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwovBNUdeE
https://www.youtube.com/watch?v=0PwovBNUdeE


 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.40 Очная консультация ОБЖ  

Снегирева 
О.И. 

 

Инженерная 

защита населения 
от чрезвычайных 

ситуаций. 

кабинет №7 № 4.1, задание на 

стр. 80. Вопросы. 
Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Viber до 

15.12.2020 г.  При 
отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Биология  
  

Каменева 

С.А. 

Синтез белков в 
клетке. 

кабинет №7 Ответить на 
вопросы  учебника  

1,2,4 стр.94 

письменно в 
тетради.  

Выслать  фотоотчет 

через Viber  или  на 

личную почту для 

оценки до 

14.12.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация  ИКТ, 

Снегирева 

О.И. 

Последовательны

й поиск в массиве. 

кабинет №7 Ознакомиться  с 

параграфом 2.2.5   и 

ответить на 2 
вопроса  стр.74 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Viber до 
15.12.2020 г.  При 

отсутствии 



технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

Завтрак  

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Английский 
язык   

Теплов Т.В. 

Популярные 
британские 

каналы. 

кабинет №7 Упр 5 с 69 
(Подставить 

нужную форму) 

 
Результаты 

(фотоотчеты) 

пришлите по почте 
АСУ РСО до 

9.12.2020 

 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация География  

  
Каменева 

С.А. 

Европейский 

Север. 
Географическое 

положение. 

кабинет №7 Ответить на 

вопросы  учебника  
1,2 стр.110 

письменно в 

тетради.  
Выслать скрин и 

фотоотчет через 

Viber или  на 

личную почту 

учителя до 

10.12.2020 

 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Алгебра Решение   Выполнить с.83-85 



  

Казанкова 

О.В. 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной. 

кабинет №7 

 

№304. Высылать 

через АСУ РСО до  

10.12.2020г. 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

 
 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 

Сюкова 
С.Ю. 

Эволюция 

взаимоотношений 
Онегина и 

Татьяны Лариной 

кабинет №7 

 

Читать роман 

«Евгений Онегин» 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 09.12. 
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-

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 
по организации 

Подключение через Viber  



теля 

Теплова 

Т.В. с 
родителями 

обучающих-

ся 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Расписание занятий на 9.12.2020 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. 

СПП с 
придаточными 

образа действия, 

места, степени, 
сравнения 

кабинет №7  
 

П.27, упр.157 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  
РСО до 10.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Химия  
  

Каменева 

С.А.  
 

Оксид серы (VI). 
Серная кислота. 

кабинет №7  
 

Выполнить 
тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ  
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2077/trai

n/#195047 
При отсутствии 

технической 

возможности 

ответить на вопрос  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/train/#195047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/train/#195047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/train/#195047


учебника  2 стр.78 

письменно в 

тетради. 
Выслать через 

Viber или  на 

личную почту 

учителя до 

14.12.2020 

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация Английский 

язык   

 

Теплов Т.В. 

Популярные 

британские 

программы. 

кабинет №7  

 

 

Упр 4 с 72, учить 

правило 

 

Выслать через 
почту АСУ РСО до 

10.12.20  

 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради.   

Завтрак  

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Геометрия 

  Казанкова 

О.В. 

 

Теорема синусов. кабинет №7 Выполнить с.256-

257 №1023. 

Фотоотчет в Viber, 

или высылать через 
АСУ РСО до 

10.12.2020г. 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 
 

 



Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация История  

 Коропец 
Л.А. 

Россия на рубеже  

18-19 веков 

кабинет №7 

 

П.1прочитать.  
Ответить на  
вопросы  № 5,№ 6  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

14.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в 
тетради. 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Физика 

  
Казанкова 

О.В. 

Гармонические 

колебания. 

 

кабинет №7 

Выучить п.25,  

письменно ответить 
на вопросы 6,7 в 

конце пункта. 

Высылать через 
АСУ РСО до 

10.12.2020г.  

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 
 

 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Литература 
Сюкова 

С.Ю. 

Автор как идейно-
композиционный 

и лирический 

центр романа 

кабинет №7 Читать роман 
«Евгений Онегин» 

Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 10.12. 



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 10.12.2020 г. (Четверг) 

 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.00-08.40 Очная консультация Физика Решение  кабинет №7 Выполнить  с. 86 



  

Казанкова 

О.В. 

неравенств второй 

степени с одной 

переменной. 

№306(а-г)..  

Фотоотчет 

пересылаем по  
Вайберу или 

высылать через 

АСУ РСО до 
11.12.2020г. При 

отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради 

 

Перемена 

2 08.50- 09.30 Очная консультация Английский 

язык  

 
Теплов Т.В. 

Телевидение: «за» 

и «против» 

Знакомство с 
мнениями 

британцев о 

телевидении. 

кабинет №7  

 

Упр 4 с 72 

(письменно), 

повторить слова по 
заданной теме 

 

 
Выслать через 

почту АСУ РСО  до  

15.12.2020 

 
 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради.   

Перемена 

3 09.40- 10.20 Очная консультация География  

  

Каменева 
С.А.  

 

Природа 

Европейского 

Севера. 

кабинет №7 Ответить на вопрос 

учебника  1 стр.118 

письменно.   
Выслать скрин или 

фото через Viber 



или на личную 

почту учителя до 

15.12.2020   

 Завтрак 

Перемена 

4 10.35- 11.15 Очная консультация Обществозн

ание   
Теплов Т.В. 

Правоохранительн

ые органы  

кабинет №7  https://soc-

oge.sdamgia.ru/  
 

(варианты 9-10) 

 
Выслать через 

почту АСУ РСО до 

17.12.2020  
 

(в случае 

отсутствия 

подключения 
Проверь себя №2-5) 

 

При отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради.   

Перемена 

5 11.30- 12.10 Очная консультация Геометрия 

  
Казанкова 

О.В. 

Теорема 

косинусов. 

 кабинет №7  Выполнить с.257-

258 №1025(а). 
Высылать через 

АСУ РСО до 

16.12.2020г. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 
тетради 

 

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


 

Перемена 

6 12.20- 13.00 Очная консультация Русский 
язык 

Сюкова 

С.Ю. 

СПП с 
придаточными 

образа действия, 

меры, степени, 

сравнения 

кабинет №7 П.27, упр.160 
Отправить 

сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 11.12 
При отсутствии 

технической 

возможности 
выполнить в 

тетради. 

Перемена 

7 13.10-13.50 Очная консультация Физика 
  

Казанкова 

О.В. 

Затухающие 
колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

кабинет №7 Изучить п.26  и 
выполнить 

упр.25(3).  

Высылать через 
АСУ РСО до 

11.12.2020г.  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 Здоровый образ Подключение через Viber  



встреча 

классного 

руководи-
теля 

Теплова 

Т.В. с 
родителями 

обучающих-

ся 

жизни.  

 

 

 

 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  Алгебра 

  

Казанкова 
О.В. 

Решение 

рациональных 

неравенств 
методом 

интервалов. 

Подключение через Viber, 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0

I  

Если нет технической возможности 
поработать из учебника с.88-91 и записать 

примеры 2-5 в тетрадь.   

Выполнить с.91 

№325.  

Высылать через 
АСУ РСО до 

15.12.2020г. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50- 09.20 Онлайн Биология 

  

Каменева 

С.А. 

Влияние звуков на 

человека. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-

подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu45

19c 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I
https://www.youtube.com/watch?v=qcj87Iy3V0I
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c
https://www.youtube.com/watch?v=RYvdUu4519c


Если нет технической возможности 

поработать с лекцией. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40- 10.10 Онлайн  Физика 

  

Казанкова 
О.В. 

 

Резонанс. Подключение через Viber, 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXh

fs   

Если нет технической возможности 
поработать с учебником с. 116 -119. 

 

 

Выучить с.116-119 

и выполнить 

упр.26(2,3). 
Высылать через 

АСУ РСО до 

16.12.2020г. При 
отсутствии 

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 
Если нет 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

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs
https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs
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=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C


%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%

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. 

Р.Р. Деловые 

бумаги 

Подключение через Viber, 

 Работаем с учебником: 

 Анализ деловых документов, выполнение 
заданий. 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником:  

 Анализ деловых документов, выполнение 
заданий. 

тесты 

Отправить 

сообщение  на 
почту АСУ  

РСО до 12.12. 

При отсутствии 

технической 
возможности 

выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн  Черчение   

Казанкова 

О.В. 

Графическая 

работа №5 

«Построение 
третьего вида по 

двум данным». 

Подключение через Viber, 

 В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=c9jKNEulm

hs  

https://www.youtube.com/watch?v=-R-
hmMP56b0  

Если нет технической возможности 

Выполнить с.92 

доделать Г/Р №5. 

Высылать через 
АСУ РСО до 18.12. 

2020г. При 

отсутствии 
технической 

возможности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485014517935653201&reqid=1606929742457053-616807552858236525800155-man2-5696&suggest_reqid=374445894158678889097815415545042&text=%D0%A1%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%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%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=c9jKNEulmhs
https://www.youtube.com/watch?v=c9jKNEulmhs
https://www.youtube.com/watch?v=-R-hmMP56b0
https://www.youtube.com/watch?v=-R-hmMP56b0


поработать с учебником с.92. выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 16.10- 16.40 

 

Онлайн Классный 

час  

Теплов  Т.В. 

12 декабря – День 

Конституции РФ  

Подключение через Viber. В случае 

отсутствия онлайн-подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

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

zto   

 

 

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

