
Понедельник, 9.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева О.Ю. 

Инструктаж по 
технике безопасности 

Демонстрации презентации на 
уроке размещенную в Дискорде. 

Обсуждение 

не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева О.Ю. 

Обучение строевому 
шагу. 

Дискорд. Обсуждение: 
https://clck.ru/Mj4D2 

 

не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И. А. 
Парламент против 

короля. Революция в 
Англии 

Discord   видеоурок 
https://cloud.mail.ru/public/2JoP/B7

8C1HCc4  

Прочитать и выучить § 16  Задание 
в письме через АСУ РСО 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Технология (М) 

Ковалев Д. А. 
Технология 

соединения деталей 
шкантами и 

шурупами в нагель 

Дискорд п. 8. Ответить на вопросы в 
презентации 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Инерция. 

Взаимодействие тел. 
Масса. Единицы 

массы 

1) просмотр  
https://infourok.ru/videouroki/424 
2) Обсуждение в Zoom (ссылка 
на конференцию  в дискорде)  

Читать п. 18-19 + пройти 
регистрацию и выполнить задание 

по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/hapag

otepo 

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

урок 
Математика 

Панженская О.Н. 
Что такое функция Посмотреть видео- урок затем 

разобрать п12 стр55-57 
 

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

п12, №258,261,262 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mj4D2
https://cloud.mail.ru/public/2JoP/B78C1HCc4
https://cloud.mail.ru/public/2JoP/B78C1HCc4
https://cloud.mail.ru/public/2JoP/B78C1HCc4
https://infourok.ru/videouroki/424Zoom
https://infourok.ru/videouroki/424Zoom
https://infourok.ru/videouroki/424Zoom
https://infourok.ru/videouroki/424Zoom
https://edu.skysmart.ru/student/hapagotepo
https://edu.skysmart.ru/student/hapagotepo
https://edu.skysmart.ru/student/hapagotepo
https://edu.skysmart.ru/student/hapagotepo
https://edu.skysmart.ru/student/hapagotepo
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY


Вторник 10.11 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Вычисление 
значений функции по 

формуле 

Посмотреть видео- урок затем 
разобрать п13 стр59-60 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m7wtq

9KMycM 

п13, №267, 269, 274,277 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

География 

Нефедова Л.О. 
Численность 
населения и 

размещение людей 
на Земле. Народы и 

религии мира. 

Discord п.13-14 выполнить задание 
практикум на стр 75-67 (1-3 
задание), прислать в discord 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 
Действительные 

причастия 
прошедшего времени 

Discord Изучение и закрепление 
материала урока; обсуждение 

вопросов,вызывающих 
затруднение; 

Дом.задание присылать на почту 
учителя ежедневно до 11.00 

следующего дня. Электр.почта 
учителя  

zhdanovagulchachak@yandex.ru   
Выполнить упр.114 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
М.В.Ломоносов."Ода 
на день восшествия 
на Всерноссийский  

престол ея 
Величества 
Государыни 

Императрицы 
Елисаветы Петровны 

1747 года" 

1. РЭШ Изучение нового 
материала. Просмотр 
видеоурока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
315/main/ 2.Discord. 

Закрепление. Коллективное 
обсуждение изученного. 

Подведение итогов урока. 

Выучить наизусть отрывок из 
"Оды.."; ответить на вопросы 1-3 на 

стр.87 (устно) 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Информатика 
Спицына И.П. 

Основные 
компоненты 

компьютера и их 
функции 

Discord, презентация к уроку 
доступна здесь: 

https://yadi.sk/i/up2SpEY-siIWTQ 

п.2.1 читать, ответить на вопросы, 
работа в интерактивной тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/popef
edaka 

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

урок 
ИГЗ по 

математике 
Панженская О.Н. 

Функции Discord не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://www.youtube.com/watch?v=vfUAVSSQwKY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/main/
https://yadi.sk/i/up2SpEY-siIWTQ
https://yadi.sk/i/up2SpEY-siIWTQ
https://yadi.sk/i/up2SpEY-siIWTQ
https://edu.skysmart.ru/student/popefedaka
https://edu.skysmart.ru/student/popefedaka
https://edu.skysmart.ru/student/popefedaka
https://edu.skysmart.ru/student/popefedaka


Среда 11.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Вычисление 
значений функции ро 

формуле 

Zoom конференция задание в дискорде прислать на 
почту pan-nikolavna@mail.ru 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физика 
Овчаренко А.Н. 

Лабораторная работа 
№3 "Измерение 
массы тела на 

рычажных весах 

Zoom +  
https://youtu.be/RNBBkKwc95E  

Прочитать п.21 + оформить 
лабораторную работу и прислать 
ее на почту ov4arencko@inbox.ru  

https://docs.google.com/document/d/
1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OG

mIx9YS9GK62uuH-
o/edit?usp=sharing 

 

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

урок 

ОБЖ 

Гранкин А.В. 
Продукты питания как 

экологический 
фактор. 

Discord 
просмотр  Инфоурок видеоурок 

по ссылке:  https://youtu.be/-
9yyNUVt8W0  

Работа в Discord 

с. 30 - 35, читать и пересказывать 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Биология 
Нефедова Л.О. 

Тип Членистоногие 
Класс Ракообразные 

Discord п.14 читать пройти регистрацию по 
ссылки и  выполнить задание в 
электронной тетради Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/ruteso
gevu 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Русский язык 
Жданова Г.М. 

Гласные в суффиксах 
страдательных 

причастий 
настоящего времени. 

1.Discord Организационный 
момент. 2. РЭШ Изучение темы 
урока. Просмотр видеоурока по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
275/main/ 3..Discord Закрепление 
темы и подведение итогов урока. 

1) Просмотреть видеоурок на сайте 
РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227
5/main/   2) Орф.№ 50 (выучить); 

упр.119 

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

урок 

Литература 

Жданова Г.М. 
А.С.Пушкин. "Медный 

всадник" 
1.Discord Изучение нового 

материала. 2.РЭШ. 
Закрепление. Просмотр 

видеоурока № 7 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
317/main/ 3.Discord Подведение 

Прочитать статью учебника на 
стр.93-94 и подготовиться к 

пересказу 

https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZzBJ_1WGJMJbtLlvF8BcYNKz3OGmIx9YS9GK62uuH-o/edit?usp=sharing
просмотр%20%20Инфоурок%20видеоурок%20по%20ссылке:%20%20https:/youtu.be/-9yyNUVt8W0
просмотр%20%20Инфоурок%20видеоурок%20по%20ссылке:%20%20https:/youtu.be/-9yyNUVt8W0
просмотр%20%20Инфоурок%20видеоурок%20по%20ссылке:%20%20https:/youtu.be/-9yyNUVt8W0
п.14%20читать%20пройти%20регистрацию%20по%20ссылки%20и%20%20выполнить%20задание%20в%20электронной%20тетради%20Skysmart%20https:/edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
п.14%20читать%20пройти%20регистрацию%20по%20ссылки%20и%20%20выполнить%20задание%20в%20электронной%20тетради%20Skysmart%20https:/edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
п.14%20читать%20пройти%20регистрацию%20по%20ссылки%20и%20%20выполнить%20задание%20в%20электронной%20тетради%20Skysmart%20https:/edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
п.14%20читать%20пройти%20регистрацию%20по%20ссылки%20и%20%20выполнить%20задание%20в%20электронной%20тетради%20Skysmart%20https:/edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
п.14%20читать%20пройти%20регистрацию%20по%20ссылки%20и%20%20выполнить%20задание%20в%20электронной%20тетради%20Skysmart%20https:/edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/main/


итогов урока. 
7 14.30-15.00 онлайн-

урок 

Английский 
язык (2) 

Шишкова И. Н. 

Кто есть кто? 
Введение лексики по 
теме «Внешность». 

Discord 
Аудирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
569/main/ 

Работа в Discord 

Учебник с. 28 упр. 3 перевести, 
написать описание героя книги, 

прислать по почте 
i.shishckova2017@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1569/main/


Четверг 12.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 
Страдательные 

причастия 
прошедшего времени 

Discord. Изучение и закрепление 
нового материала. 

1.Просмотреть видеоурок № 18  на 
сайте РЭШ по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227
5/main/  2. Выполнить письменно 

упр.124 

2 9.50-10.20 работа 
на 
уроке 

Английский 
язык (2) 

Шишкова И. Н. 

Найди свой путь. 
Относительные 
местоимения, 

наречия. 

Discord , 
аудирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
568/main/ 

Работа в Discord 

учебник GR 2, 3 изучить модуль 3, 
c. 26 упр. 5 a) b), стр. 28 упр. 3 

читать вслух, с. 26 упр. 1 выписать 
названия хобби, с. 27 перевести 
текст ( по распределению), с. 28 

упр. 2 перевести, прислать по 
почте i. shishckova2017@yandex.ru 

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

урок 
География 

Нефедова Л.О. 
Хозяйственная 
деятельность 

населения. 
Городское и сельское 

население 

Discord, 
просмотр фрагмента видеоурока 

на сайте РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

753/main/ 
Работа в Discord 

 
 

п.15, сделать презентацию на тему 
"Население Самары", прислать в 

discord 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 
Нидерланды. 

Парламент против 
короля. Революция в 

Англии 

Discord  видеоурок 
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4

wGKdpCFw    

Прочитать и выучить § 15-16  
Задание в письме через АСУ РСО 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

ИЗО 

Сталкина Т.А. 
Объект и 

пространство. От 
плоскостного 

изображения к 
объемному макету 

Discord Посмотреть видео урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

261/main/ 

Не задано 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Обществознани
е 
Хряпова И.А. 

Виновен - отвечай Discord  видеоурок 
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4

wGKdpCFw    

Прочитать и выучить § 6  Задание 
в письме через АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1568/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/main/
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/main/
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw
https://cloud.mail.ru/public/4JTU/4wGKdpCFw


 

Пятница 13.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные 

Discord п.14 читать,  пройти регистрацию 
по ссылки и  выполнить задание в 

электронной тетради Skysmart 
https://edu.skysmart.ru/student/ruteso

gevu 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

График функции Посмотреть видео-урок 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=5ZQWIRNKF48 

не задано 

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

урок 

Английский 
язык (2) 

Шишкова И. Н. 

Описание внешности 
человека. Причастия 
на –ing, -ed. Порядок 

прилагательных 

Discord 
аудирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
896/main/ 

Работа в Discord 

учебник с. 34 упр. 3,4,5 написать в 
тетради полностью и прислать по 
почте i. shishckova2017@yandex.ru 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева О.Ю. 

Гимнастика с 
элементами 
акробактики 

РЭШ. Прохождение теста со 
стримом в дискорд 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
391/ 

Не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Прямая 
пропорциональность 

и её график 

Дискорд п15, записать в тетрадь 
определение прямой 

пропорциональности, что является 
грвфиком. №300, 303, 310 

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

урок 
ИГЗ 

Английский 
язык 

Клюева Ю.В. 

Времена группы Past. 
Past Progressive. 

Discord не задано 

 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://edu.skysmart.ru/student/rutesogevu
https://www.youtube.com/watch?v=5ZQWIRNKF48
https://www.youtube.com/watch?v=5ZQWIRNKF48
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/


Суббота 14.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Музыка 

Игнатьева В.А. 
"Балеро " М. 

Равеля.Образ 
единого 

развивающегося 
танца в музыке М. 

Равеля. 

Zoom конференция Не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г. М. 
Гласные перед н- в 
полных и кратких 
страдательных 

причастиях. 

Discord 1)Лекция учителя, 
материал будет прикреплен на 

discord.                                           
2) Параграф 22, орф.51.      3) 

Упр.129 

Выучить орф.№ 51 на стр.57; 
выполнить упр.130 

Завтрак №1 (20 МИНУТ) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Математика 

Панженская О.Н. 
Прямая 

пропорциональность 
и её график 

Дискорд п15, записать в тетрадь 
определение прямой 

пропорциональности, что является 
графиком. №300, 303, 310 и 
прислать мне на почту pan-

nikolavna@mail.ru то что я вам 
сброшу в дискорд до 20.00. 

 
 


