
 

Расписание занятий для обучающихся 1 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Тютерева Н.Ю. 

Письмо слов и предложений 

с буквами Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

отрабатывать написание букв в 

тетради 

нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Тютерева Н.Ю. 

Сравнение чисел. задачи на 

сравнение. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

из учебника на с.102 № 12 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 

Тютерева Н.Ю 

Помощь птицам зимой подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

из учебника на с.74-75, разобрать 

тему, устно ответить на вопросы 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Физическая 

культура 
Зайнуллина О.И. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить отжимания 

 

нет задания 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Музыка 

Тютерева Н.Ю. 

 

Народные музыкальные 

традиции 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

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

Tkf_Y6pm8ko&t=1s 

нет задания 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657
https://www.youtube.com/watch?v=Tkf_Y6pm8ko&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Tkf_Y6pm8ko&t=1s


Расписание занятий для обучающихся 1 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Лепка игрушки. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=

eWO5gNPw_4I  
посмотреть видеоурок и 

выполнить лепку сказочного 

персонажа по нему. 

 

нет 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Чернова Е.Ф. 

Письмо слов и предложений 

с буквами Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

отрабатывать написание букв в 

тетради 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Чернова Е.Ф. 

Сравнение чисел. задачи на 

сравнение. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

из учебника на с.101 № 12 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 

Чернова Е.Ф. 

Помощь птицам зимой подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

из учебника с.74-75, разобрать 

тему, устно ответить на вопросы 

нет задания 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657


Расписание занятий для обучающихся 1 "В" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Новикова О.Р 

Письмо слов и предложений 

с буквами Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club21810981     

в случае отсутствия связи: 

Прописать в прописи стр 35 

 

Нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Новикова О.Р. 

Сравнение чисел. задачи на 

сравнение. 

 

 

подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

Из учебника стр 101 №12 

 

Нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

Нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 

Новикова О.Р. 

Помощь птицам зимой подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

     в случае отсутствия связи 

из учебника с.74-75, разобрать 

тему, устно ответить на вопросы 

 

 

 

Нет задания 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club21810981
https://vk.com/club218150981
https://vk.com/club218150981


Расписание занятий для обучающихся 2 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Солдатова О.Н. 

Наши проекты. 

Рифма 

подключение через платформу 

https://vk.com/club194880863 

 

в случае отсутствия связи: 

soldatova_68@mai.ru 

 

Придумай и напиши 

двустишие или 

четверостишие, в 

котором будут 

рифмоваться слова с 

сочетаниями жи-ши или 

ча-ща или чу-щу. 

Словарные слова - В. 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.12-15 

слушать и читать с.!2-

15(Track10-13) 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

9ICd09lVGZ0 

 

Посмотреть видео 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Солдатова О.Н. 

Вычитание вида 57-

23 

подключение через платформу 

 

https://vk.com/club194880863 

 

в случае отсутствия связи: 

soldatova_68@mai.ru 

 

Повтори правило о том, 

что такое периметр 

многоугольника . и как 

его найти. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Солдатова О.Н. 

В гости к зиме.  подключение через платформу 

https://vk.com/club194880863 

 

в случае отсутствия связи: 

soldatova_68@mai.ru 

 

Расскажи о признаках 

наступления зимы , о 

том как зимуют 

животные и о зимних 

явлениях в природе. 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Физическая 

культура 
Зайнуллина О.И 

Спуски и подъемы на 

лыжах 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить отжимания 

 

нет задания 

https://vk.com/club194880863
mailto:soldatova_68@mai.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0
https://vk.com/club194880863
mailto:soldatova_68@mai.ru
https://vk.com/club194880863
mailto:soldatova_68@mai.ru


Расписание занятий для обучающихся 2 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Мухамедеева 

А.С. 

 

Ф.Тютчев ”Чародейкою 

Зимою…” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:стр.141 

 

Стр.141 выр.чит. 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Мухамедеева 

А.С. 

Вычитание вида 57-26 подключение через платформу 

https://yandex.ru/video/preview/133

27858699642646083 в случае 

отсутствия связи: 

стр.5 

Стр.3(р.т.) 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.10-15 

слушать и читать 

с.10-15(Track 10-

13) 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи 

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

9ICd09lVGZ0  

посмотреть видео 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Мухамедеева 

А.С. 

Наши проекты. Рифма подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

стр.8-9 

Нет задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/13327858699642646083
https://yandex.ru/video/preview/13327858699642646083
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0


Расписание занятий для обучающихся 2 "В" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Егорова Е.В.. 

Правописание слов с мягким 

знаком 

подключение через платформу 

https://telemost.yandex.ru/j/0180395

7752249 

в случае отсутствия связи: 

учебник стр. 127 упр.208 

 

 

с. 128 упр. 209 

(списать все 

предложения, 

подчеркнуть ь) + 10 

с/с 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Егорова Е.В. 

Закрепление подключение через платформу 

https://telemost.yandex.ru/j/6502169

4321858  

в случае отсутствия связи: 

учебник стр.83 № 2, 3, 5 (1). 

 

стр.82 № 8 

(расписать),стр. 83 

№5 (2). 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

9ICd09lVGZ0  

 

посмотреть видео 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.12-15 

слушать и читать 

с.12-15,(Track 10-

13) 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Егорова Е.В. 

Что такое экономика? подключение через платформу 

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

VCTZpmobt6o  
в случае отсутствия связи: 

учебник стр. 108-111 читать, 

отвечать на вопросы на стр.111. 

 

стр.102 - 106 

ответить на 

вопросы на 

листочках (потом 

их сдадите), 

стр.108-111 

пересказ по 

вопросам на 

стр.111. 

https://telemost.yandex.ru/j/65021694321858
https://telemost.yandex.ru/j/65021694321858
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=9ICd09lVGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=VCTZpmobt6o
https://www.youtube.com/watch?v=VCTZpmobt6o


Расписание занятий для обучающихся 3 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.58-59 

слушать и учить №1 

с.58(track 24),слуш. читать 

№3 с.59(Track25) 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи 

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

1vYiG-AG_v4  

Посмотреть видео 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Маркина О.И. 

Единицы времени подключение через платформу 

https://yandex.ru/video/preview/157

08435063373968271 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с.100 №1,2- 

устно 

с.100 №3,5 

Завтрак  
 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 

ИЗО 

Харитонова В.А. 
Лепка сказочного 

персонажа. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=
eWO5gNPw_4I  

посмотреть видео, выполнить 

лепку сказочного персонажа по 

видеоуроку 

нет 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Маркина О.И. 

Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с.136- 

разобрать и выучить правила, 

упр.269-устно 

 

упр.268, 7 словарных слов 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Маркина О.И. 

Наше питание подключение через платформу 

https://yandex.ru/video/preview/283

9128501588671687 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с.138-143 

 

с. 138-143, пересказать, 

ответить на вопросы, 

выполнить задания в 

тетради. По желанию 

выполнить проект на листе 

А4 -рецепт любимого 

блюда, рисунок или фото 

https://www.youtube.com/watch?v=1vYiG-AG_v4
https://www.youtube.com/watch?v=1vYiG-AG_v4
https://yandex.ru/video/preview/15708435063373968271
https://yandex.ru/video/preview/15708435063373968271
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://www.youtube.com/watch?v=eWO5gNPw_4I
https://yandex.ru/video/preview/2839128501588671687
https://yandex.ru/video/preview/2839128501588671687


Расписание занятий для обучающихся 3 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 

Физ-ра Передвижение на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить отжимания 

 

нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Пестрикова Т.В. 

Разделительный твёрдый и 

мягкий знаки. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником: с. 136 - 

читать и разбирать правила, упр. 

269 - устно. 

 

Учебник: с. 136, 

упр. 268, 

словарные слова 

на “с”. 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Пестрикова Т.В.. 

Единицы времени. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 100, № 1, 

2 - устно. 

 

Учебник: с. 100, № 

4, 5. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Пестрикова Т.В. 

Кто что ест. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 94 - 96  - 

читать и разбирать материал. 

 

Учебник: с. 95 -

устно задание № 3, 

с. 97 - задание № 

2, 3. 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Технология 

Пестрикова Т.В.. 

Преобразование развёрток 

несложных форм. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=3

8WStgRwM5k 
 

Нет задания. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D38WStgRwM5k&post=-197723152_1956&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D38WStgRwM5k&post=-197723152_1956&cc_key=


Расписание занятий для обучающихся 4 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1       

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Замулина Л.А. 

Повторение и обобщение 

знаний по разделу “Имя 

существительное” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

упр.271,274 

с.143 Проверь себя 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Замулина Л.А. 

Задачи на пропорциональное 

деление 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№395,396,400,402 

 

№404,407 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Замулина Л.А. 

Начало истории человечества подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

с.4-7 читать 

 

с.4-7 учить, 

отвечать на 

вопросы 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.82 

разыграть диалог 

с.82 №1,2 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

_y_RzUkhy6w  

 

Посмотреть видео 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

Передвижение на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_y_RzUkhy6w
https://www.youtube.com/watch?v=_y_RzUkhy6w


Расписание занятий для обучающихся 4 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Варламова Л.А. 

Повторение и обобщение 

знаний по разделу “Имя 

существительное” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

упр.271, 274 

с.143 Проверь себя 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

Передвижение на лыжах 

одновременно одношажным 

ходом 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Варламова Л.А. 

Задачи на пропорциональное 

деление 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№395,396,400,402 

 

№404,407 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Варламова Л.А.А. 

Начало истории человечества подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

с.4-7 прочитать 

 

с.4-7 учить, 

отвечать на 

вопросы 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Технология 

Варламова Л.А. 

Технология обработки 

синтетических материалов 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 5 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Корнилова Е.В. 

“Синонимы, их роль в речи” подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем самостоятельно с 

учебником п.68,у.363-365 

 

повторить п.65-67 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
География 

Гущенская Л.В. 

Описание маршрута по плану 

местности 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: работа 

с учебником, п. 12 

 

в АСУ РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 
Горшкова О.Б. 

 

Деление и дроби подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: п27 

№202-208 

 

№227-230 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Искусство гжели. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

YIBFDCZsEb0 посмотреть 

видеоурок и выполнить зарисовку 

по нему. 

 

нет 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Корнилова Е.В. 

Р.р. Подготовка к сочинению 

по картине И.Э.Грабаря 

“Февральская лазурь” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с у.366,у.348 

 

работа в 

черновиках 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIBFDCZsEb0
https://www.youtube.com/watch?v=YIBFDCZsEb0


Расписание занятий для обучающихся 5 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
География 

Гущенская Л.В. 

Описание маршрута по плану 

местности 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:работа с 

учебником, п. 12 

 

в АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Дмитриева Т.А. 

 Синонимы, их роль в речи подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

упр.367, 368 

 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 
Погосян С.А. 

 

Правильные и неправильные 

дроби 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.25;№127;128;131-134. 

 

п.25;№150-153. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Дмитриева Т.А 

Р.р.Подготовка к сочинению 

по картине И.Э Грабаря 

«Февральская лазурь» 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: упр368- 

написать черновик по 

предложенным вопросам 

упражнения 

 

упр368 закончить 

черновик 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1       

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Гриднева Е.Г. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 58-59 чтение материала 

 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Гриднева Е.Г. 

 

НЕ с именами 

прилагательными 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 60 чтение материала 

 

в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
География 

Гущенская Л.В. 

Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: работа 

с учебником, п.41 

 

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
История 

Белова М.Г. 

Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Математика 

Третьякова Н.Н. 

 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

решать №792-796 

смотри в АСУ 

РСО 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Дмитриева Т.Е. 

 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 61 разобрать,  

упр351, 352 

 

упр354 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Образ человека - главная 

тема в искусстве. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

x1Qtd7jwRHI посмотреть 

видеоурок. Выполнить портрет 

любимого литературного героя. 

 

нет 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 

География 

Гущенская Л.В.  
Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:работа с 

учебником, п. 41 

 

в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Что англичане считают 

началом своих свобод? 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно изучить пар. 19 

ответить на вопросы. 

 

задание в АСУ 

РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Математика 

Третьякова Н.Н. 

 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

решать №792-796 

смотри в асу рсо. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Qtd7jwRHI
https://www.youtube.com/watch?v=x1Qtd7jwRHI


Расписание занятий для обучающихся 7 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 

-   

 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Корнилова Е.В. 

“Буквы о и а на конце 

наречий” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником п.43,у.268-

270 

 

изучить п.43,у.271 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
История 

Белова М.Г. 

Внешняя политика 

Российского гос-ва в перв. 

трети 16 века 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Горшкова О.Б. 

Сложение и вычитание 

одночленов 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п25  №6-15аб 

п25   №6-15в 

 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Давление. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.35,36(ориентируемся на 

название темы!);упр.14 

п.35,36(ориентиру

емся на название 

темы!);упр.14 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Технология 

Чернова Е.Ю. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Технология 

Кондратьев А.Н. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 7 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 

-  подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Зайнуллина О.И. 

Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс упражнений 

на развитие силы рук 

 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Зайнуллина О.И. 

Попеременный двухшажный 

ход 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
История 

Белова М.Г. 

Внешняя политика 

Российского гос-ва в перв. 

трети 16 века 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Горшкова О.Б.. 

Сложение и вычитание 

одночленов 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п25  №6-15аб 

п25   №6-15в 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Давление. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.35,36(ориентируемся на 

название темы!);упр.14 

п.35,36(ориентиру

емся на название 

темы!);упр.14 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Предсказания. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

Spotlight 7 Модуль 5A. Predictions 

 

Посмотреть видео 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В.. 

Средства массовой 

инфрмации 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.43 

слушать и читать 

№2а 

с.43,№2b(письм.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tADypJy51YU&t=615s


Расписание занятий для обучающихся 8 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1       

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Химия 

Харымов Е.Е. 

МОЛЬ подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

СМОТРЕТЬ В АСУ 

 

доступ приблизительно с 14:00-

20:00 
https://onlinetestpad.com/dzccklcgq
maeu 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Екатерины II 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:в случае 

отсутствия связи: самостоятельно 

изучить пар. 19, 20 ответить на 

вопросы после параграфов. 

задание в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Погосян С.А 

Функция у=к/х подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

https://youtu.be/1U8DYUMbcgg 

 

https://youtu.be/1U8DYUMbcgg 

 ВИДЕОУРОК ПО ТЕМЕ 

посмотреть; п.20 1 часть -читать, 

разобрать примеры; выполнить 

задание см.прикрепл.в АСУ файл; 

прислать на проверку! 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Музыка 

Харитонова В.А. 

Трагедия любви 

в музыке. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=

NFExaftiGF4  послушать 

произведение. Выполнить 

иллюстрацию к нему. 

нет 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Корнилова Е.В. 

“Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, 

пунктуация при 

них” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником п.43, 

таблица на с.138( в тетради),у.248-

249 

 

изучить п.43( таблица-

алгоритм),у.252 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
. Биология 

Харымов Е.Е.. 

Дыхание подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

смотреть в асу 

доступ приблизительно с 14:00-

20:00  
https://onlinetestpad.com/vjwy4475
z6q2i 

https://onlinetestpad.com/dzccklcgqmaeu
https://onlinetestpad.com/dzccklcgqmaeu
https://youtu.be/1U8DYUMbcgg
https://youtu.be/1U8DYUMbcgg
https://www.youtube.com/watch?v=NFExaftiGF4
https://www.youtube.com/watch?v=NFExaftiGF4
https://onlinetestpad.com/vjwy4475z6q2i
https://onlinetestpad.com/vjwy4475z6q2i


Расписание занятий для обучающихся 8 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Третьякова Н.Н.. 

Функция у=к/х, свойства 

функции. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:20.3-

20.6(а,б). 

смотри в АСУ 

РСО 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Третьякова Н.Н. 

Первый признак подобия 

треугольников. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: читать 

п.61 и решать 550,551. 

смотри в АСУ 

РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Биология 

Харымов Е.Е. 

Дыхание подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

смотреть в асу 

 

доступ 

приблизительно с 

14:00-20:00  
https://onlinetestpa
d.com/vjwy4475z6
q2i 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Химия 

Харымов Е.Е. 

МОЛЬ подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

СМОТРЕТЬ В АСУ 

 

доступ 

приблизительно с 

14:00-20:00 
https://onlinetestpa
d.com/dzccklcgqm
aeu 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Литература 

Дмитриева Т.Е. 

М.Е. Салтыков - Щедрин. 

Роман «История одного 

города» (отрывок) 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/33Didg-  читать и 

разбирать биографию М.Е 

Сатыкова-Щедрина, отрывки из 

повести “История одного города” 

 

Подготовьте подробный 

пересказ одного 

фрагмента 

произведения или 

чтение по ролям, 

подчеркнув 

сатирическое 

изображение 

персонажей. 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Внутренняя и внешняя 

политика Екатерины II 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно изучить пар. 19, 

20 ответить на вопросы после 

параграфов. 

 

задание в АСУ 

РСО 

 

https://onlinetestpad.com/vjwy4475z6q2i
https://onlinetestpad.com/vjwy4475z6q2i
https://onlinetestpad.com/vjwy4475z6q2i
https://onlinetestpad.com/dzccklcgqmaeu
https://onlinetestpad.com/dzccklcgqmaeu
https://onlinetestpad.com/dzccklcgqmaeu
https://clck.ru/33Didg


Расписание занятий для обучающихся 9 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Горшкова О.Б. 

Функция у=х(n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: п12  

№2,12аб,16аб 

п12 

№3,12в,16в,17в 

п13 №9в 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
. Алгебра 

Горшкова О.Б. 

Функция у=х(-n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: п12     

№17аб, п13 №9аб 

 

 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Дмитриева Т.Е 

Придаточное предложение 

условия 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 26 упр131 письменно 

 

упр133 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Литература 

Дмитриева Т.Е. 

Повесть “Бэла” Из “Героя 

нашего времени” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

составить сюжетный план по 

повести “Бэла” 

 

ответить на 

вопрос: как 

проявляется 

характер Печорина 

во 

взаимоотношениях 

с Бэлой ( устно , с 

опорой на текст)  

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Химия 

Харымов Е.Е. 
 

Углерод. Соединения 

углерода. Угольная кислота 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

смотрим в асу 

 

доступ 

приблизительно с 

14:00-20:00  
https://onlinetestpa
d.com/mpwbh5xq7
ukrc 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
География 

Гущенская Л.В. 

Хозяйство Европейского 

Севера 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: работа 

с учебником, п. 28 

 

в АСУ РСО 

 

 

https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc
https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc
https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc


Расписание занятий для обучающихся 9 "Б" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Химия 

Харымов Е.Е. 

Углерод. Соединения 

углерода. Угольная кислота 
 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

смотрим в асу 

 

доступ 

приблизительно с 

14:00-20:00  
https://onlinetestpa
d.com/mpwbh5xq7
ukrc 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
История 

Белова М.Г. 

Николай II: начало правления подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Третьякова Н.Н. 

Функция у=х(n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: читать 

п.12 и решать №12.1(а,в),12.2 

 

смотри в АСУ 

РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Третьякова Н.Н. 

Функция у=х(n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.12,№12.4(а,б),12.7(а,б),12.15(а). 

смотри в АСУ 

РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
География 

Гущенская Л.В. 

Хозяйство Европейского 

Севера 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: работа 

с учебником, п. 28 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Будем готовиться! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

x4d3WipVH4Q  

 

Посмотреть 

видео,ответить на 

вопросы. 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Может ли .это быть 

искусством? 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

чит. WL5a, слуш. и 

чит. №1 с.74-75 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc
https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc
https://onlinetestpad.com/mpwbh5xq7ukrc
https://www.youtube.com/watch?v=x4d3WipVH4Q
https://www.youtube.com/watch?v=x4d3WipVH4Q


Расписание занятий для обучающихся 10 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИКТ 

Инькова Н.В. 

Логические формулы подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://docs.google.com/presentation/

d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZ

mReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid

=116364722619450914223&rtpof=tr

ue&sd=true  

конспект по 

презентации 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Экономика 

 Зверева А.А. 

Договоры и контракты на 

рынке труда. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

задание в АСУ 

РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Инькова Н.В. 

Формулы двойного угла подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:  

 

в АСУ РСО 

прикрепленный 

файл 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Гриднева Е.Г.. 

Употребление прописных 

букв 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 20 чтение материала 

 

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Обществознание 

Зверева А.А. 

Массовая культура подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

задание в АСУ 

РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Зайнуллиа О.И.. 

Беседа. Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZmReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid=116364722619450914223&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZmReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid=116364722619450914223&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZmReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid=116364722619450914223&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZmReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid=116364722619450914223&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W6r6c8nzASae5wonR9haQYJZmReyxHuO/edit?usp=sharing&ouid=116364722619450914223&rtpof=true&sd=true


Расписание занятий для обучающихся 11 "А" класса на 10.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Экономика 

Белова М.Г. 

Цикличность развития 

рыночной экономики 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

нет задания 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Линзы подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

п.54-56 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Линзы подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.54,55 

 

п.54-56 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Корнилова Е.В. 

“Понятие о сложном 

предложении. 

Сложносочиненное 

предложение” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником п.94-95, 

у.429-432 

 

изучить п.94-

95,у.432 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Литература 

Корнилова Е.В.. 

“С.А.Есенин. Поэма “Анна 

Снегина” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем самостоятельно с 

поэмой, анализируем 

произведение письменно 

 

Прочитать поэму 

”Черный человек” 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Инькова Н.В. 

Решение логарифмических 

уравнений 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Право 

Белова М.Г. 

Практическая работа подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
ИКТ 

Инькова Н.В. 

Ханойская башня подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

Разобрать задачу. Решить ее на 

Python 

https://www.adior.ru/index.php/robot

otekhnika/236-hanoi-towers-python  

Прислать код 

задачи мне в ВК 

 

https://www.adior.ru/index.php/robototekhnika/236-hanoi-towers-python
https://www.adior.ru/index.php/robototekhnika/236-hanoi-towers-python

