
Понедельник, 9.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
Нарушение опорно- 

двигательной системы 
Discord п.15 письменно ответить на 

вопросы стр 97 (1-3 вопрос), 
выполнить лабораторную работу 

на стр. 98, прислать в discord 
2 9.50-10.20 онлайн-

урок 

ИЗО 

Сталкина Т.А. 
Фотография – взгляд, 

сохраненный 
навсегда. Фотография 
– новое изображение 

реальности 

Discord Посмотреть 
презентацию 

https://kopilkaurokov.ru/izo/prese
ntacii/urokizobrazitielnoghoiskuss
tvav8klassiepotiemiefotoghrafiian

ovoieizobrazhieniieriealnosti 

Не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Математика 
Овчаренко А.Н. 

Вынесение множителя 
за знак корня. 

Внесение множителя 
под знак корня 

Diskord 
https://www.youtube.com/watch?

v=Dc-fWDZBcOo 

п18, №407, 410 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Химия 
Гранкин А.В. 

Контроль усвоения 
пройденного 

материала (тест №1). 

Discord Повторить П.П. 16, 17, тест (с. 58), 
тест (с. 60) 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Инструктаж по технике 
безопасности 

Демонстрации презентации на 
уроке размещенную в 
Дискорде. Обсуждение 

не задано 
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Вторник 10.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева Л.П. 

Обобщающее 
повторениепо 

теме"Как прекрасно 
было летом". Чтение и 

обсуждение 
прочитанного 

"Путешествиепо 
Европе в 

международных 
поездах" 

Discord 
промотр фрагмента фильма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2764/main/ 

Diskord 

Повторить лексический материал 
по теме"Как прекрасно было 

летом"стр.12., взять в помощь 
схемы стр11. упр.13.Прочитать 
текст стр.44, вcтавить вместо 

цветочков подходящие по смыслу 
слова.Прислать на электронную 

почту aleksandr.shamshaev@bk.ru 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Кипение. Удельная 

теплота 
парообразования и 

конденсации 

Zoom (ссылка на конференцию 
будет в дискорде) 

п. 12- 14 читать + пройти 
поссылке, зарегистрироваться и 

выполнить задание  в 
электронной тетради Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/xezo
pomatu  

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

География 
Нефедова Л.О. 

Практическая работа 
№3 «Анализ 

административно-
территориального 
деления России» 

Discord Задание во вложенном файле 
АСУ РСО, прислать в discord 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 
Вынесение множителя 

за знак корня. 
Внесение множителя 

под знак корня 

Discord не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Обучение строевому 
шагу. 

Дискорд. 
Обсуждение: 

https://clck.ru/Mj4D2 
 

не задано 

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

урок 

ИГЗ 
Английский 

язык 

Клюева Ю.В. 

Future Simple – 
Будущее простое. 

Просмотр видеофрагмента 
урока 
https://www.youtube.com/watch?
v=Wz_Dc7Q3CNw вопросы и 
ответы в Discord 

 не задано 
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Среда 11.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Эпоха дворцовых 
переворотов.Екатерин

а I, Петр II 

Discord Читать учебник стр. 84-85, 
письменно выполните сдедующие 

задания: объясните понятие 
"дворцовые перевороты", укажите 

и объясните хронологические 
рамки периода дворцовых 

переворотов, укажите причины 
дворцовых переворотов, 

запишите результаты дворцовых 
переворотов. Выполненные 
работы присылать в Discord. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Как вести себя с 
англичанами? Чтение 
с полным пониманием 

текста 

Discord. 
просмотр видеофрагмента 

урока 
https://www.youtube.com/watch?

v=18hmhswG_eY 
Discord Обсуждение темы. 

С.38 - учить лексику, упр.1.2 - 
ответить на вопросы по тексту. 

Упр.2 заполнить пропуски. 
Раб.тетр. с.15-17 упр.1, 2. 

Выполненные задания присылать 
в Дискорд или на эл.адрес 

juliaklioueva@mail.ru 
2 9.50-10.20 онлайн-

урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева Л.П. 

Введение лексики по 
теме"А сейчас опять 

очень надолго школа". 
Повторение 
лексического 

материала по теме 
"Как прекрасно было 

летом" 

Diskord 
Выполнить тренировочные 

задания из фрагмента урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2764/train/#202170 Diskord 
 

записать новые слова в словарь 
стр.69, перевести их, подготовить 

выразительное чтение новой 
лексики с переводом. Работу 

выслать на электронную почту. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Физика 

Овчаренко А.Н. 
Влажность воздуха. 

Способы определения 
влажности воздуха 

Zoom (ссылка на конференцию 
будет в дискорде) 

п. 15 читать + выполнить задание  
в электронной тетради Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/student/huva
hotize 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Технология (д) 
Сталкина Т.А. 

Экология жилища Discord Посмотреть 
презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-teme-ekologiya-

Не задано 
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zhilischa-klass-796239.html 
4 11.50-12.20 онлайн-

урок 

Технология (м) 

Якимов С.А. 
Водопровод и 
канализация. 

Типичные 
неисправности, 

простейший ремонт. 

Zoom конференция Не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Русский язык 
Шамшаева Л.П. 

Сжатое изложение(по 
упр.189) 

Discord Задание в Discord 

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

урок 
Литература 

Шамшаева Л.П. 
Проблема 
чести,достоинства,нра
вственного выбора в 
романе.Гринев и 
Швабрин(главы3-5) 

Discord Задание в Discord 
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Четверг 12.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Как вести себя с 
англичанами? 
Обсуждение 

прочитанного. 

Discord - подготовительные 
упражнения. Выполнение 
задания по аудированию 

(аудио файл в Discord). Итоги- 
Discord. 

С.42 упр.1 читать, с.43 - учить 
новые слова. Упр.3 - заполнить 

пропуски. Раб.тетр. с.17 у.1 

2 9.50-10.20 работа 
на уроке 

География 
Нефедова Л.О. 

Геологическая 
история и 

геологическое 
строение территории 

России 

Discord п.9 письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа, 
написать какие платформы 

находятся в европейской части 
России, прислать в discord 

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

урок 

Русский язык 

Шамшаева Л.П. 
 Дополнение.  Discord Задание в  Discord 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Шамшаева Л.П. 
Пугачев и народ в 
романе(главы 6,7) 

 Discord Задание в  Discord 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 
Вынесение множителя 
за знак корня. 
Внесение множителя 
под знак корня 

Zoom конференция самостоятельная работа сразу 
после урока прислать на почту 
pan-nikolavna@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница 13.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Английский 
язык (1) 

Клюева Ю.В. 

Как долго длится год в 
Британии? 

Аудирование с 
полным пониманием 

текста. 

Discord. Орг. Момент. Просмотр 
видеофрагмента урока 

https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/9-klass/tretya-

chetvert/questions-tags 
Закрепление материала - 

Discord. 

Упр.2 с.46 - определить тип 
высказывания. Раб.тетр. с.19 у.1, 
2. С.47 упр.4 составить рассказ о 
Дне благодарения - письменно. 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Немецкий 
язык 

Шамшаева Л.П. 

Работа с 
комментарием. Чтение 

текста "Школа в 
Германии".Повторени

е грамматического 
материала по 

теме"Как прекрасно 
было летом." 

Disсord 
Просмотр видеофрагмента 

урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3446/start// 
://resh.edu.ru/subject/lesson/3446

/main/ 
Diskord 

Подведение итогов урока 

Записать комментарий в словарь 
стр.50-53. перевести текст до 

конца стр.52-53,повторить 
граматический материал прошлой 

темы стр.31-33. Запись 
комментария и  перевод прислать 

на электронную почту. 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Биология 

Нефедова Л.О. 
Первая помощь при 
ушибах, переломах. 
вывихах суставов 

Discord п.16 письменно ответить на 
вопросы в конце параграфа (1-4 

вопрос),составить памятку 
"Профилактика подросткового 

травматизма", прислать в discord 

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

урок 
Химия 

Гранкин А.В. 
Атомно-молекулярное 

учение. 
Google Meet - конференция § 18, упр. 3  

 (с. 62) 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Шамшаева Л.П. 

Трудные случаи 
выражения 

дополнений. 

Discord Задание в Discord 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Николаева 
О.Ю. 

Гимнастика с 
элементами 
акробактики 

РЭШ. Прохождение теста со 
стримом в дискорд 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1391/ 

Не задано 
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Суббота 14.11 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 

Овчаренко А.Н. 
Преобразование 

выражений, 
содержащих 

квадратные корни 

Discord п19, №424, №426 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Нестерова 
С.А. 

Эпоха дворцовых 
переворотов. Анна 
Иоанновна, Иван 

Антонович. 

Discord Прочитать учебник на стр. 86-88, 
выучите понятия "верховники", 

кондиции, "бироновщина". 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 
Гранкин А.В. 

Правила поведения на 
льду. 

Discord – повторение 
пройденного материала. 
Посмотреть на Инфоурок 
видеофрагмент урока по 

ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/212

3  
Discord – закрепление 

материала. 

с. 121 - 124 (учить, 
пересказывать), подготовить 

сообщение  
(с. 124), письменно. Ответы 

присылают только те ученики, чьи 
фамилии будут указаны. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Мораль Discord видеоуроки: 
https://cloud.mail.ru/public/3yak/3

dLPR4wDT 

Прочитать и выучить § 7  Задание 
в письме через АСУ РСО 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Информатика 
Спицына И.П. 

Правило перевода 
целых десятичных 
чисел в систему 

счисления с 
основанием q. 

Discord, 
просмотр презентация к уроку: 
https://yadi.sk/d/jeLwSLjHHVENs

A 
Discord 

п.1.1 читать, ответить на вопросы, 
индивидуальные задания в 

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

inofe 
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