
Понедельник, 9.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 
Страны Азии и 

Африки. 
Деколонизация и 

выбор путей развития 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3

wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 23 Задание 
в письме через АСУ РСО 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 

Гранкин А.В. 
Защита личности, 

общества, государства 
от угроз социального 

характера. 

Discord – повторение 
пройденного материала. 

Посмотреть по сайту Инфоурок 
видеоурок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/2094 
Discord – закрепление 

материала. 

П.8, вопр. 5 
(с. 45), устно. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Химия 

Гранкин А.В. 
Метан – простейший 

представитель 
алканов. 

Discord – повторение материала. 
Посмотреть по сайту РЭШ 

видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

151/start/149993/   Discord – 
обсуждение нового материала. 

П. 9, 
упр. 5 (с. 41), упр. 7, тест (с. 42). 

Ответы присылают только те 
ученики, чьи 

фамилии будут указаны. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Право 

Хряпова И.А. 
Нормы права. 

Источники права. 
Discord 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3
wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 8-9 Задание 
в письме через АСУ РСО 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Свобода и 
необходимость в 

деятельности 
человека 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3

wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 7 Задание в 
письме через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://infourok.ru/videouroki/2094
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/149993/
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


Вторник 10.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Право 

Хряпова И.А. 
Нормы права. 

Источники права. 
Discord 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3
wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 8-9 Задание 
в письме через АСУ РСО 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 
Хряпова И.А. 

Страны Азии и 
Африки. 

Деколонизация и 
выбор путей развития 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3

wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 23 Задание 
в письме через АСУ РСО 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Повторение Discord п1, №27,№32 разобрать по 
учебнику 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Расчет календарного 
графика 

Zoom (ссылка на конференцию 
будет в дискорде) 

Составить календарный график 
работы над проектом 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
Липиды, их строение и 

функции 
Discord п.7 письменно ответить на вопросы 

(тренируемся 1-4 вопрос) на стр. 
62, прислать в discord 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 
Жданова Г.М. 

Художественный мир 
А.Н.Островского. 

История создания и 
художественное 

своеобразие драмы 

"Гроза" 

1.Discord.Изучение нового 
материала. 2. РЭШ. 

Закрепление темы. Видеоурок № 
2 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
888/main/83404/ 3.Discord. 
Подведение итогов урока. 

Подготовить сообщение по 
материалам учебника на стр.174-

182 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/main/83404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/main/83404/


Среда 11.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Игра в 
баскетбол по 

основным 
правилам с 

привлечением к 
судейству 
учащихся 

Посмотреть урок РЭШ 
подключиться для 

обсуждения к Zoom (ссылка 
за 30 минут до начала урока 

в Discorde) 

не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Жданова Г.М. 

Употребление 
прописных и 

строчных букв 

Zoom (ссылка в дискорде) Работы присылать после каждого урока до 
11.00 следующего дня на почту учителя 

zhdanovagulchachak@yandex.ru Прочитать 
параграф 33 по учебнику Гольцовой Н.Г.,ч.1, 

составить тезисный план. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык  

Карпук М.А. 

Подготовка к 
экзамену. 

DISCORD: 1. 
организационный момент; 2. 
ознакомление с форматом 

экзамена ЕГЭ: разделы 
"Чтение", "Лекс. и грам-ка.". 
Просмотр видеофрагментов 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=7976563872710557

952&url 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1833876717501149

7944&ur 3. коллективная 
работа по учебнику с.42-43 

Выполнить задания по чтению и лексике на 
стр.42-43 (выписать все новые ЛЕ 

(лексичесике единицы). Ответы присылать на 
эл.адрес missis.mira607805@gmail.com 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Скрещивающие
ся прямые 

Посмотреть онлайн-урок  
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1083446863319998

1916&from= 

не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Углы с 
сонаправленны
ми сторонами 

Посмотреть онлайн-урок 
https://yandex.ru/video/search

?text=%D1%83%D0% 

п7, стр 15-17, №35,36,37, п8, стр 17-18, 
№40,42, прислать на почту pan-

nikolavna@mail,ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJVVqRMQ_ffo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%7C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJVVqRMQ_ffo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%7C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJVVqRMQ_ffo&text=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%7C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpUFnJiXL0w0&text=5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%3A%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpUFnJiXL0w0&text=5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%3A%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpUFnJiXL0w0&text=5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%3A%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834468633199981916&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834468633199981916&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834468633199981916&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834468633199981916&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834468633199981916&from=
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D0%25


Обед (13.10-13.45) 
6 13.45-14.15 онлайн-

урок 

Информацион
ные 

технологии 

Спицына И.П. 

Текстовые 
документы и 

средства 
автоматизации 

процесса их 
создания 

Discord, доп.материалы: 
https://yadi.sk/d/XQ-
bWkdYqUoKvw?w=1  

Отформатировать предложенный текст в 
соответствии с правилами оформления 
делового стиля документа в текстовом 

процессоре (Microsoft Word, напр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/XQ-bWkdYqUoKvw?w=1
https://yadi.sk/d/XQ-bWkdYqUoKvw?w=1


Четверг 12.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 
Латинская 
Америка. 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2b

hG/3wfNBjjT4 

Прочитать и выучить стр. 245-254. Задание в 
письме через АСУ РСО 

2 9.50-10.20 работа 
на 

уроке 

Русский язык 
Жданова Г.М. 

Употребление 
прописных и 

строчных букв. 

1.Discord. Анализ ошибок 
при выполнении 
тренировочных 

упражнений. 2. Сайт ФИПИ 
https://fipi.ru/ выполнить из 

варианта №1 ( 
http://os.fipi.ru/tasks/1/a ) 7 
заданий с последующей 

самопроверкой. 3. Discord. 
Обсуждение результатов 

выполненных заданий. 

Редактировать упр.171 (ч.2) 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Угол между 
прямыми 

Посмотреть онлайн -урок 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=132877204586218

60449& 

Подготовиться к контрольной работе 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
Город Калинов и 

его 
обитатели.Изоб

ражение 
"жестоких 
нравов" 
"темного 
царства" 

1.РЭШ. Изучение нового 
материала.Видеоурок на 

сайте РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/5802/main/93457/ 2. 
Discord. Закрепление 

материала. Подведение 
итогов. 

Чтение 1-2 действия пьесы "Гроза" 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Английский 
язык  

Карпук М.А. 

Тренировка 
изученной 
лексики и 

грамматики. 
Изучение 

DISCORD: 1. 
организационный момент; 

2. ознакомление с 
форматом практич. работы 

по повторению; 3. 

Выполнить задания на стр.44 - учебник. 
Ответы присылать на эл.адрес 
missis.mira607805@gmail.com 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://fipi.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
http://os.fipi.ru/tasks/1/a
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13287720458621860449&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13287720458621860449&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13287720458621860449&
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/main/93457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/main/93457/


структуры 
следующего 

модуля. 

коллективная и индив. 
работа по разделу учебника 

Progress Check 2; 4. 
закрепление материала 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК Литература 

Жданова Г.М. 
Романтизм в 

русской 
литературе.Жан

ры элегии и 
баллады в 
творчстве 

В.А.Жуковского 

Посмотреть и обсудить на 
Discorde видеоурок № 9 на 

сайте РЭШ за курс 9 
кл.https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2153/main/ 

не задано 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК Экономика 

Хряпова И.А. 
Практическая 

работа 
Discord 

https://cloud.mail.ru/public/2b
hG/3wfNBjjT4 

Задание через АСУ РСО,  
направить на электронную почту 

irina.khryapova@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/main/
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


Пятница 13.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Контрольная 
работа№4 по 

теме:"Параллел
ьность прямых, 

прямой и 
плоскости" 

Zoom конференция во время урока ребята выполняют 
контрольную работу и присылают на почту 

учителю pan-nikolavna@mail,ru 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 
Латинская 
Америка. 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2b

hG/3wfNBjjT4 

Прочитать и выучить стр. 245-254. Задание в 
письме через АСУ РСО 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 
 

Главные члены 
двусоставного 
предложения: 
подлежащее и 
сказуемое. 
Типы 
сказуемых: 
простое 
глагольное, 
составное 
глагольное, 
составное 
именное 

Discord (Конспект лекции 
учителя и тренировочные 
тесты будут прикреплены к 
уроку) 

1) Посмотреть видеоурок № 16 за 8 кл. по 
сайту РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/ 2) 
Выполнить упр.171, часть 2 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Составление 
индивидуальног
о плана работы 
по созданию 
проекта 

Discord 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pmx0rEIQEjg 
Планирование работы над 
проектом 

Составить индивидуальный план работы по 
созданию проекта 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 
Хряпова И.А.  

Свобода и 
необходимость 
в деятельности 
человека 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2b
hG/3wfNBjjT4 

Прочитать и выучить § 7 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
https://www.youtube.com/watch?v=pmx0rEIQEjg
https://www.youtube.com/watch?v=pmx0rEIQEjg
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
 

Протест 
Катерины 

против "темного 
царства". 

Нравственная 
проблематика 

пьесы. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/5785/main/11677/ 

Дочитать пьесу "Гроза";подготовить пересказ 
статьи на стр.195-197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/


Суббота 14.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Английский 
язык  

Карпук М.А. 

Написание 
контрольной 

работы 
(лексика, 

грамматика, 
письмо, 

аудирование, 
чтение) 

DISCORD:организационный 
момент. Выполнение индив. 
контр. заданий (высылаются 

на эл.адреса) 

Прочитать текст из подраздела Spotlight on 
Russia.на стр.4, выписать все новые ЛЕ, 

выполнить задание Write (рассказ о Вашем 
любимом спортсмене-герое). 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ЭК 
Математика 

Панженская О.Н. 

Задачи на 
сплавы и смеси. 

Посмотреть Решу ЕГЭ 
https://ege.sdamgia.ru/test?th

eme=88 

не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Физическая 

культура 

Синявский С.И. 

Игра в 
баскетбол по 

основным 
правилам с 

привлечением к 
судейству 
учащихся 

Посмотреть урок РЭШ 
подключиться для 

обсуждения к Zoom (ссылка 
за 30 минут до начала урока 

в Discorde) 

не задано 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Комбинации из 
изученных 
элементов 
баскетбола 

Посмотреть урок РЭШ 
подключиться для 

обсуждения к Zoom (ссылка 
за 30 минут до начала урока 

в Discorde) 

не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Практическая 
работа 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/2b

hG/3wfNBjjT4 

Задание через АСУ РСО,  
направить на электронную почту 

irina.khryapova@mail.ru 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Родной язык 

Жданова Г.М. 
 

Фонетика.Орфо
эпия. Графика. 

Discord. Учебник, пар.17, 
упр.79, 80 

Не задано 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=88
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=88
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/start/85907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/start/85907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3867/start/169848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3867/start/169848/
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК СЛОВО 

Жданова Г.М. 
 

Многообразие 
лексики 

русского языка. 
Неологизмы. 

Окказионализм
ы 

Посмотреть и обсудить в 
Discorde видеоурок № 7 по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/3623/main/106364/ 

не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/main/106364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/main/106364/

