
Понедельник, 9.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Химия 

Гранкин А.В 
Валентность и 

валентные 
возможности атомов. 

Discord 
– повторение материала. 

Просмотр на  РЭШ фрагиента 
видеоурока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
332/start/151021/ 

Discord – обсуждение нового 
материала. 

§ 6, 
упр. 2,3,4 (с. 31). Ответы 

присылают только те ученики, чьи 
фамилии будут 

указаны. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Переменный ток. 
Резистор в цепи 

переменного тока 

Discord + miro.com (требуется 
предварительная регистрация) 

п. 33 читать + Выполнить тест 
https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=6817464 

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

урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
Макроэволюция Discord п.61 письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа на 
стр.225, прислать в discord 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык 

Шишкова И. Н. 

Введение лексики по 
теме “Анатомия”. 
Наука и термины. 

Составление анкеты. 

Discord 
аудирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
549/start/56503/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
549/main/56507/ 

Discord 
 

по учебнику с. 36-37 упр. 1-5, с. 37 
упр. 6-8 выполнить письменно и 

прислать по почте i. 
shishckova2017@yandex.ru 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева 
Л.П. 

Аудирование 
"Искусство 

важно?Повторение по 
теме"Международные 

проекты" 

Diskord 
Повторение лексики по 

теме"Межданародные проекты" 
Просмотр  презентации по 

теме"Искусство" 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

nemeckomu-yaziku-na-temu-v-
mire-iskusstva-klass-2854622.html 

Diskord 
Отвечаем на вопросы по 

записать и учитьучить речевые 
выражения стр.55, чит.пер.текст 
стр.56(а)письменно.Ответить на 

вопросы упр.2(б) стр.57.Прислать 
на электронную почту 

aleksandr.shamshaev@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/start/151021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/start/151021/
http://miro.com/
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6817464
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6817464
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/start/56503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/start/56503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/main/56507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3549/main/56507/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-v-mire-iskusstva-klass-2854622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-v-mire-iskusstva-klass-2854622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-v-mire-iskusstva-klass-2854622.html


прослушанному 

Обед (12.20-12.55) 
5 12.55-13.25 онлайн-

урок 
Математика 

Овчаренко А Н. 
Производная посмотреть видео-урок 

 https://www.youtube.com/watch?v
=XkaAwLhv2Qg 

не задано 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК «Русская 
словесность» 
Жданова Г.М. 

Стилистические 
фигуры и их роль в 

тексте 

1.РЭШ, Изучение нового 
материала. Видеоурок № 6 по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

821/main/36505/ 2.Discord 
Закрепление изученного. 

не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkaAwLhv2Qg
https://www.youtube.com/watch?v=XkaAwLhv2Qg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/main/36505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/main/36505/


Вторник 10.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 

Р.Р.Сочинение-
рассуждение на 

морально-этическую 
тему 

Zoom (ссылка на конференцию 
отправлена в электр.журнал) 

Подобрать аргументацию к заданной 
теме сочинения и привести примеры 
из художественной литературы для 

иллюстрации 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 
Сочинение-

рассуждение на 
морально-этическую 

тему 

Zoom (ссылка на конференцию 
отправлена в электр.журнал) 

редактировать написанное 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Менеджмент и 
маркетинг 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x

1cqA143 

Прочитать и выучить § 7 Задание в 
письме через АСУ РСО 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 
Духовная жизнь 
страны в 1990 гг. 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x

1cqA143 

Прочитать и выучить § 47 Задание 
в письме через АСУ РСО 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физика 
Овчаренко А.Н. 

Конденсатор и катушка 
индуктивности в цепи 

переменного тока 

Discord + miro.com п. 34 читать + задание в дискорде 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Право 

Хряпова И.А. 
Семейное право Discord 

https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x
1cqA143 

Прочитать и выучить § 9 Задание в 
письме через АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143


Среда 11.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Резонанс в 

электрической 
цепи 

Discord + miro.com п. 35 читать + вопросы после + задачи в 
дискорде 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Двусторонняя 
игра в 

баскетбол по 
основным 
правилам 

Посмотреть урок РЭШ 
подключиться для 

обсуждения к Zoom (ссылка 
за 30 минут до начала урока 

в Discorde) 

не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык  

Шишкова И.Н. 

Введение 
терминов по 
теме 
“Экология”. 

Discord 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3579/start/56565/ 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3579/main/56569/ 

по учебнику с. 38 упр. 9-12 с. 39 упр. 2 - 
заполнить пропуски по смыслу, выписать 
предложения с пропусками и прислать по 
почте i. shishckova2017@yandex.ru 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева 
Л.П. 

Работа с 
текстом"Выходн
ой в 
Гамбурге".Введ
ение и 
закрепление 
лексики по 
теме"Что такое 
искусство?" 

Diskord  
 
https://infourok.ru/prezentaciy
a-po-nemeckomu-yaziku-na-
temu-gorod-gamburg-
2654341.html  
Diskord  
 

читать и пер. текст стр.58.записать новую 
лексику в словарь, учить новую лексику стр.55. 
закончить схему упр.1(а) стр.56 
письменно.Задание прислать на электронную 
почту. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 
Гранкин А.В. 

Защита 
населения и 
территорий в 
чрезвычайных 

ситуациях. 
Поисково – 

спасательная 
служба МЧС 

России. 

Discord  – повторение 
пройденного материала. 

Посмотреть 
по сайту Инфоурок 

видеоурок по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/2

063  
Discord  – закрепление 

материала. 

 
 

П. 9, вопр. 4 (с. 231), письменно. Ответы 
присылают только те 

ученики, чьи фамилии будут указаны. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/start/85907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4971/start/85907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/start/56565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/start/56565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/main/56569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3579/main/56569/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-gorod-gamburg-2654341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-gorod-gamburg-2654341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-gorod-gamburg-2654341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-gorod-gamburg-2654341.html
https://infourok.ru/videouroki/2063
https://infourok.ru/videouroki/2063


5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

ЭК «IT для 
жизни и для 

карьеры» 

Спицына И. П. 

Технологии 
создания сайта 

дискорд, доп.материалы: 
https://yadi.sk/d/eH4PptTSmj

OJVA?w=1 

 

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

урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 
Производная Discord  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=dBbzPDCqUBI 

Записать фсе формулы производных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/eH4PptTSmjOJVA?w=1
https://yadi.sk/d/eH4PptTSmjOJVA?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=dBbzPDCqUBI
https://www.youtube.com/watch?v=dBbzPDCqUBI
https://www.youtube.com/watch?v=dBbzPDCqUBI
https://www.youtube.com/watch?v=dBbzPDCqUBI


Четверг 12.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А Н. 
Производная 

степенной 
функции 

Discord  
 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=168731221780374

87008& 

п45, стр236-238, №787-792 (1,2), №793(1,2), 
№796(1,2) 

2 9.50-10.20 работа 
на 

уроке 

Физика 
Овчаренко А Н. 

Решение задач 
по теме 

«Переменный 
электрический 

ток» 

Discord + miro.com Задачи в дискорде 

2 9.50-10.20 работа 
на 

уроке 

Право 
Хряпова И.А. 

Семейное право Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4f

Ux/4x1cqA143 

Прочитать и выучить § 9 Задание в письме 
через АСУ РСО 

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

урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Менеджмент и 
маркетинг 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4f

Ux/4x1cqA143 

Прочитать и выучить § 7 Задание в письме 
через АСУ РСО 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А Н. 
Автоколебания Discord + miro.com п. 36 + задачи в дискорде 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
Символизм как 
литературное 

течение. 
В.Я.Брюсов как 
основоположник 

русского 

1.РЭШ.Изучение нового 
материала. 

Просмотр видеоурока № 8 
по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/5589/main/281542/https:/

Подготовить индивидуальные сообщения о 
поэтах - символистах по ресурсам Интернет 
или по материалам учебника на стр.140-160 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&
http://miro.com/
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/


символизма /resh.edu.ru/subject/lesson/5
589/main/281542/ 2.Discord. 

Закрепление 
материала:коллективное 
обсуждение темы. Итоги 

урока. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/5589/main/281542/


Пятница 13.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
Своеобразие 

художественног
о творчества 

К.Д.Бальмонта 

Zoom-конференция по 
ссылке 

Подготовить выразительное чтение 
стихотворений Н.С.Гумилева "Озеро Чад", 

"Жираф". 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык  

Шишкова И.Н. 

Подготовка к 
экзамену. 

.Discord по учебнику с. 40 упр. 1 с. 41 упр. 1, 2. 
ответить на вопрос и заполнить пропуски в 

предложениях письменно, прислать по почте i. 
shishckova2017@yandex.ru 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева 
Л.П. 

Обсуждение 
проблемы"Теат
р.Танцы.Пение." 

Беседа "Что 
относится к 
искусству?" 

Diskord 
Беседа на тему"Что 

относится к искусству?" 
Промотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciy
a-k-uroku-v-klasse-po-

nemeckomu-yaziku-na-temu-
teatralnoe-iskusstvo-

731357.htm l 
Diskord Обсудить проблему" 

Театр.Танцы.Пение" 

Повторить изученную лексику и изученные 
речевые выражения, чит.переводить текст 

стр.60-письменно.Задание прислать на 
электронную почту. 

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

урок 
История 

Хряпова И.А. 
Геополитическо
е положение и 

внешняя 
политика в 
1990-х гг. 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4fU

x/4x1cqA143 

Прочитать и выучить § 49 Задание в письме 
через АСУ РСО 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 
Простое 

осложненное 
предложение 

Zoom-конференция Параграф 82 (прочитать и осмыслить 
прочитанное), выполнить упр.35 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-teatralnoe-iskusstvo-731357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-teatralnoe-iskusstvo-731357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-teatralnoe-iskusstvo-731357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-teatralnoe-iskusstvo-731357.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-po-nemeckomu-yaziku-na-temu-teatralnoe-iskusstvo-731357.html
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143


Суббота 14.11 

 
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 

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 

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

урок 

ЭК 
«Неизвестное 
об известном» 

Овчаренко А.Н. 

Необыкновенны
е свойства 
наночастиц 

Discord + miro.com не задано 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

ЭК «Русская 
литература: 
от классики 

до 
современност

и» 
Жданова Г.М. 

 

А.А.Ахматова. 
"Реквием". 
Традиции в 

русской поэзии. 

1) Discord Организационный 
момент. 

2.РЭШ. Изучение нового 
материала. Видеоурок № 39 

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

son/5611/main/13596/ 2) 
Discord. 

Обсуждение материалов 
урока. Подведение итогов 

урока. 

не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Овчаренко А.Н. 

 

Производная 
степенной 
функции 

Discord  
 

https://yandex.ru/video/previe

п45, стр236-238, №787-792 (3,4), №793(4,6), 
№796(4,6) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/start/169790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3901/start/169790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3867/start/169848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/main/13596/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/main/13596/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&


w/?filmId=1687312217803748
7008& 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК «Человек и 
Общество» 

Хряпова И.А. 
 

Практическая 
работа 

Discord 
https://cloud.mail.ru/public/4fU

x/4x1cqA143 

Задание в письме через АСУ РСО 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16873122178037487008&
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143
https://cloud.mail.ru/public/4fUx/4x1cqA143

