
 

Расписание занятий для обучающихся 1 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Тютерева Н.Ю. 

Звук й. Буквы Й,й 

 

подключение через платформу 

подключение 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

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

pkozSyCwRI 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

 

нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Лепка сказочного персонажа. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

WO5gNPw_4I выполнить лепку 

сказочного персонажа по 

видеоуроку. 

 

нет 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Тютерева Н.Ю. 

Сравнение чисел. Решение 

задач на сравнение 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

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

zAi50iktF0 

учебник с. 101 № 12 

 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 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 

 

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


Расписание занятий для обучающихся 1 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Чернова Е.Ф. 

 

Звук [й]. Буква Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

читать слова и предложения с 

изученными буквами 

нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Чернова Е.Ф. 

Сравнение чисел. решение 

задач на сравнение 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

из учебника на с.108 № 1 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Физическая 

культура 
Зайнуллина О.И 

Подвижные игры подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс утренней 

зарядки 

 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Чернова Е.Ф. 

Письмо слов и предложений 

с буквой Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club193777657 

в случае отсутствия связи: 

отрабатывать написание 

изученных букв 

нет задания 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657
https://vk.com/club193777657


Расписание занятий для обучающихся 1 "В" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Новикова О.Р. 

Звук й. Буквы Й,й 

 

подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

 

 

Нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Новикова О.Р. 

Письмо слов и предложений 

с буквами Йй. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

отрабатывать написание букв в 

тетради 

 

Нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 

Математика 

Новикова О.Р. 

Сравнение чисел. Решение 

задач на сравнение 

подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

учебник с. 101 № 12 

 

Нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс утренней 

зарядки 

 

 

Нет задания 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Технология 

Новикова О.Р. 

Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 
подключение через платформу 

https://vk.com/club218150981  

в случае отсутствия связи: 

on030120@gmail.com 

 

Нет задания 

 

 

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


Расписание занятий для обучающихся 2 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Изображение характера 

животных. 

подключение через платформу 

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

BhtaI0QnjLU  
 выполнить задание из видеоурока. 

 

нет 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Солдатова О.Н. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

подключение через платформу 

https://vk.com/club194880863 

в случае отсутствия связи: 

 

Составь и запиши 

5 предложений, в 

которых будут 

слова с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ. ЧА-ЩА. ЧУ-

ЩУ. 

сЛОВАРНЫЕ 

СЛОВА : К. 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Солдатова О.Н 

Проверка сложения и 

вычитания. 

подключение через платформу 

https://vk.com/club194880863 

в случае отсутствия связи: 

 

Повтори правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Чтение 

Солдатова О.Н.. 

Ф. И. Тютчев. “Чародейкою -

Зимою…” 

подключение через платформу 

https://vk.com/club194880863 

в случае отсутствия связи: 

отрабатывать выразительное 

чтение по учебнику, ответить на 

вопросы к данному 

стихотворению в учебнике. 

 

Научиться 

выразительно 

читать 

стихотворение. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhtaI0QnjLU
https://www.youtube.com/watch?v=BhtaI0QnjLU
https://vk.com/club194880863
https://vk.com/club194880863
https://vk.com/club194880863


Расписание занятий для обучающихся 2 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Математика 

Мухамедеева 

А.С. 

Проверка сложения и 

вычитания 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://yandex.ru/video/preview/936

9106700728278509  

стр.6 

Нет задания 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Физическая 

культура 
Зайнуллина О.И 

Спуски и подъемы на лыжах подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить отжимания 

 

нет задания 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Мухамедеева 

А.С. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

упр.11-13,правило на стр.13 

 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Окружающий 

мир 
Мухамедеева 

А.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://dzen.ru/video/watch/63a1a4c

dcbbf47314e48cd6d?f=video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/9369106700728278509
https://yandex.ru/video/preview/9369106700728278509
https://dzen.ru/video/watch/63a1a4cdcbbf47314e48cd6d?f=video
https://dzen.ru/video/watch/63a1a4cdcbbf47314e48cd6d?f=video


Расписание занятий для обучающихся 2 "В" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Егорова Е.В. 

А. Барто “Дело было в 

январе…”,С. Дрожжин 

“Улицей гуляет дедушка 

Мороз…” 

 

подключение через платформу 

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

_teCTAZyOA  

в случае отсутствия связи: 

стр.208-209 выразительно читать 5 

раз 

 

стр.208-209 

выразительно 

читать 5 раз, 

отвечать на 

вопросы 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Егорова Е.В. 

Проверка сложения подключение через платформу 

https://telemost.yandex.ru/j/0296101

2346314  

в случае отсутствия связи: 

учебник стр. 84 №1, 2. 

стр.85 №5 (1 задача) учить 

правило на стр.84 

 

стр. 83 №4,стр.85 

номер под красной 

чертой (вычислить 

суммы и 

выполнить 

проверку). 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Егорова Е.В.. 

Закрепление подключение через платформу 

https://telemost.yandex.ru/j/3661650

0343783  

в случае отсутствия связи: 

учебник стр. 128 упр. 1, 2, 5, 6. 

стр.128 упр.3, 4 + 

10 с/с 

(подготовить 

учебники к сдаче) 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Егорова Е.В. 

Изображение характера 

животных. 

подключение через платформу 
https://www.youtube.com/watch?v=
BhtaI0QnjLU  выполнить задание из 

видеоурока. 

в случае отсутствия связи: 

нарисовать любое животное 

 

дорисовать тем,  

кто не успеет 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA
https://www.youtube.com/watch?v=i_teCTAZyOA
https://telemost.yandex.ru/j/02961012346314
https://telemost.yandex.ru/j/02961012346314
https://telemost.yandex.ru/j/36616500343783
https://telemost.yandex.ru/j/36616500343783
https://www.youtube.com/watch?v=BhtaI0QnjLU
https://www.youtube.com/watch?v=BhtaI0QnjLU


Расписание занятий для обучающихся 3 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Физическая 

культура 
Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Маркина О.И. 

Составление рассказа по 

рисунку 

подключение через платформу 

https://yandex.ru/video/preview/153

05525049858014223  

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с.141 

упр.279 

 

упр.279 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Маркина О.И. 

Закрепление пройденного подключение через платформу 

https://yandex.ru/video/preview/997

4947705421356603 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 101-102 

устно 

 

с. 103 №1,2 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Чтение 

Маркина О.И 

Д.Н.Мамин -Сибиряк  

“Сказка про храброго зайца-

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост” 

подключение через платформу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/514

2/main/283432/  

      в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с.183-187, 

прочитать 

 

с.183-187, 

прочитать, 

выполнить задания 

на с.187 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/15305525049858014223
https://yandex.ru/video/preview/15305525049858014223
https://yandex.ru/video/preview/9974947705421356603
https://yandex.ru/video/preview/9974947705421356603
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/main/283432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5142/main/283432/


Расписание занятий для обучающихся 3 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г. 

Игрушки для маленькой 

Бетси 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

слушать и учить 

№1 с.58, слуш. 

читать №3 с.59 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Игрушки для маленькой 

Бетси 

подключение через платформу в 

случае отсутствие связи 

слушать и учить 

№1 с.58, слуш. 

читать №3 с.59 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Пестрикова Т.В. 

Перенос слов с 

разделительным твёрдым и 

мягким знаком. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 138 - 

правило читать и разбирать, с. 138, 

упр. 273. 

 

Учебник: с. 138 - 

правило наизусть, 

упр. 274, 

словарные слова 

на “т”. 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Пестрикова Т.В.. 

Закрепление пройденного. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 104, № 1, 

2. 

 

Учебник: с. 105, 

№14 ( составить и 

записать примеры 

), повторить 

таблицу 

умножения. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Чтение 

Пестрикова Т.В. 

Д. Н. Мамин - Сибиряк 

“Сказка про храброго зайца - 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост”. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником с. 183 - 187 

- читать. 

 

Учебник: с. 187 - 

устно ответы на 

вопросы № 1. 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 4 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Чтение 

Замулина Л.А. 

Обобщение по разделу “Делу 

время-потехе час” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи 

с.4-27 повторить весь материал 

с.28 Проверим 

себя 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Замулина Л.А. 

Сочинение сказки на 

заданную тему 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

Сочинить сказку 

“Волшебная 

палочка” 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Замулина Л.А. 

Понятие скорости. Единицы 

скорости 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№411,412,420,421 

 

№418, 419 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ОРКСЭ 

Замулина Л.А. 

Род и семья - исток 

нравственных отношений 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

с.38-39 читать 

 

с.38-39 учить  

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 

Физ-ра 

Куприянов С.С. 

Передвижение на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий для обучающихся 4 "Б" класса на 11.01.2023 

 

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 
Варламова Л.А. 

Сочинение сказки на 

заданную тему 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

Сочинить сказку 

на тему 

“Волшебная 

палочка” 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 

Варламова Л.А. 

Понятие скорости. Единицы 

скорости 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№411, 412, 420, 421 

 

№418, 419 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г. 

 

В зоопарке работа с учебником с.58-59 слушать и учить 

№1 с.58,слуш. чит. 

№3 с.59(T. 29,30)В 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

 

В зоопарке работа с учебником с.58-59 слушать и учить 

№1 с.58,слуш. чит. 

№3 с.59(T. 29,30)В 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Чтение 

Варламова Л.А. 

Обобщение по разделу “Делу 

время-потехе час” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

с.4-27 повторить весь материал 

 

с.28 Проверим 

себя 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 5 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Математика 
Горшкова О.Б 

Деление и дроби подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№209,210,218-220 

№231-233 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

В зоопарке подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

учебник с.68-69 

слуш. и учить №1 с.68, слуш. 

чит. №4b, с.68,№7(письм.) 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г 

В зоопарке подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

слова 5b учить,упр.4 стр.68 

читать, переводить, правило 

модуль 5 учить 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Корнилова Е.В. 

Р.р. Контрольное 

сочинение-описание по 

картине И.Э.Грабаря 

“Февральская лазурь”  

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем самостоятельно, в 

тетрадях пишем сочинение 

повторить изученный 

материал 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Литература 

Корнилова Е.В. 

“Ф,И.Тютчев ”Зима 

недаром злится”, 

”Весенние воды”, ”Как 

весел грохот летних 

бурь”, ”Есть в осени 

первоначальной..” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работаем с учебником, 

анализируем и выразительно 

читаем стихи с.271-273,277 

 

выучить любое стих-е 

Ф.И.Тютчева наизусть 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Музыка 

Харитонова В.А. 

 

Музыкальные 

традиции народов 

Европы. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

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

v=BbdclYCGJ_8 посмотреть 

видео урок и выполнить 

иллюстрацию к любому 

понравившемуся танцу. 

нет 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Индийские касты подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно изучить пар. 

21 ответить на вопросы после 

параграфа. 

 

задание в АСУ РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbdclYCGJ_8
https://www.youtube.com/watch?v=BbdclYCGJ_8


Расписание занятий для обучающихся 5 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Технология 

Чернова Е.Ю. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Математика 
Погосян С.А. 

. 

Сложение и вычитание 

дробей 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.26;№162;156-158;163(в) 

 

п.26(правило 

учить);№192(а-

е);169(бг);167. 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Индийские касты подключение через платформу 

в случае отсутствия 

связи:самостоятельно изучить пар. 

21 ответить на вопросы после 

параграфа. 

 

задание в АСУ 

РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Математика 
Погосян С.А. 

 

Сложение и вычитание 

дробей 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№168(авд);169(ав);165;170 

 

п.26(правило 

учить);№192(а-

е);169(бг);167. 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Биология 

Харымов Е.Е. 

Подведение итогов по теме 

водоросли 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Технология 

Кондратьев А.Н. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1   -.    

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение  
 

Математика 
Третьякова Н.Н 

Масштаб подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: читать п.23 

и решать 826,827,828 

 

смотри  в АСУ 

РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 

. ИНО 
Подлипнова С.Г. 

Уголок культуры. Игры в 

Шотландии. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

слушать и 

читать №3 

с.51, 

№4(письм.) 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 
Уголок культуры. Игры в 

Шотландии. 

подключение через платформу в 

случае отсутствия связи: работа с  

учебником с.51 

слушать и 

читать №3 

с.51, 

№4(письм.)И 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Гриднева Е.Г.. 

 

НЕ с именами 

прилагательными 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 62 чтение материала 

 

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Математика 

Третьякова Н.Н 

Масштаб подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:829,830,831 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Зайнуллина О.И. 

Одновременный бесшажный 

ход 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс упражнений на 

развитие силы рук 

 

нет задания 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 6 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Математика 

Третьякова Н.Н. 

 

Масштаб подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:п.23 и 

решать 826,827,828 

 

 

смотри в АСУ 

РСО 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Обществознание 

Зверева А.А 

Деятельность человека подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно изучить пар. 7 

ответить на вопросы после 

параграфов. 

 

задание в АСУ 

РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
. Физ-ра 

Зайнуллина О.И. 

Попеременный двухшажный 

ход 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

выполнить комплекс упражнений 

на развитие силы рук 

 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Зайнуллина О.И. 

Одновременный бесшажный 

ход 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Математика 

Третьякова Н.Н. 

Масштаб подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

829,830,831 

 

в АСУ РСО 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 7 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
. Русский язык 
Корнилова Е.В. 

“Р.р. Изложение текста с 

описанием действия” 

 

подключение через платформу 

в случае отсутствия 

связи:работаем с учебником п.41, 

у.260,262 

 

у.264( 

творч.работа) 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Физ-ра 

Куприянов С.С. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Биология 

Харымов Е.Е. 

Одноклеточные простейшие подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

в асу 

 

доступ с 14:00      

по 20:00  

https://onlinetestpad.

com/4uxi6magb5eee 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 

Геометрия 

Горшкова О.Б. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№203б,204,205,206 

 

№207,208 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий для обучающихся 7 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Физ-ра «Разговоры о важном» 

Светлый праздник Рождества 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 

Биология 

Харымов Е.Е. 

Одноклеточные простейшие подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

доступ с 14:00 по 

20:00  

https://onlinetestpad

.com/4uxi6magb5ee

e  

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Гриднева Е.Г. 

О и Е после шипящих на 

конце наречий 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 32 чтение материала 

 

нет задания 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Горшкова О.Б. 

Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№203б,204,205,206 

 

№207,208 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Русский язык 
Гриднева Е.Г. 

О и А на конце наречий подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 34 чтение материала 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Обществознание 

Белова М.Г. 

Зачем людям государство подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Музыка 

Харитонова В.А.. 

Двухчастная форма. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=x
i_izTL5N_Y  послушать 

произведение и выполнить 

иллюстрацию к нему. 

 

нет 

 

https://onlinetestpad.com/4uxi6magb5eee
https://onlinetestpad.com/4uxi6magb5eee
https://onlinetestpad.com/4uxi6magb5eee
https://www.youtube.com/watch?v=xi_izTL5N_Y
https://www.youtube.com/watch?v=xi_izTL5N_Y


Расписание занятий для обучающихся 8 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Закон Ома для участка цепи. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.44;Л.№1279;1286;1287;1298; 

1301. 

п.44;Л.№1280;1284

;1288;1294. 

2 9.20 – 9.50 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,у.253-25 

у.257 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 

ИЗО 

Харитонова В.А. 
Город сегодня и завтра. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-

zavtra-3488734.html посмотреть 

презентацию и выполнить рисунок 

на тему “Город будущего”. 

нет 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Погосян С.А 

Параллельный перенос 

графика (вправо,влево) 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.21(у=f(x+l)); 

 

п.21(у=f(x+l));вып

олнить задание в 

АСУ. Присылать 

не надо! 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
.Обществознание 

Зверева А.А. 

Образование и наука в 

современном обществе 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно изучить пар. 9, 10 

ответить на вопросы после 

параграфов. 

задание в АСУ 

РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Погосян С.А. 

Признаки подобия 

треугольников 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

№537;544;545 

п.58-

63(учить)№538;54

6. 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Известные люди подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.5 

пересказ текста 

“Gagarin” 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html


Расписание занятий для обучающихся 8 "Б" класса на 11.01.2023 

 

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 
Физика 

Погосян С.А. 

Закон Ома для участка цепи подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.44;Л.№1279;1286;1287;1298; 

1301. 

п.44;Л.№1280;1284

;1288;1294. 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Третьякова Н.Н. 

Функция у?х,Свойства подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: решать 

20.7-20.8(в,г) 

смотри в АСУ 

РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИЗО 

Харитонова В.А. 

Город сегодня и завтра. подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-

zavtra-3488734.html посмотреть 

презентацию и выполнить рисунок 

на тему “Город будущего”. 

 

нет 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Биология 

Харымов Е.Е. 

Обобщение по теме 

сердечно-сосудистая система 

и органы дыхания 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

в асу  

 

нет задания 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Технология 

Чернова Е.Ю. 

 подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Технология 

Кондратьев А.Н. 

   

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
. Обществознание 

Зверева А.А. 

 

Образование и наука в 

современном обществе 

подключение через платформу 

в случае отсутствия 

связи:самостоятельно изучить пар. 

9, 10 ответить на вопросы после 

параграфов. 

 

задание в АСУ 

РСО 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-gorod-segodnya-i-zavtra-3488734.html


Расписание занятий для обучающихся 9 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
-.    

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Горшкова О.Б 

Функции у=х(-n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: п12 

№19аб,20аб,26аб, п13 №11аб 

 

 п12 №19в,20в,26в, 

п13 №11вг 

 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Горшкова О.Б 

Скалярное произведение в 

координатах 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: п107 

№1044аб. 1047аб, 1048 

 

п107 №1044в, 

1047в, 1045 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
 История 

Белова М.Г. 

Социально-экономическое 

развитие России на рубеже 

19-20 вв. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:  

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
ИНО 

Горина И.В. 

Может ли это быть 

искусством? 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.74-75 

слушать читать 

№1 с.74 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г. 

Может ли это быть 

искусством? 

работа с учебником с.74-75 слушать читать 

№1 с.74 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 9 "Б" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
Русский язык 

Гриднева Е.Г. 

Придаточные цели  подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

параграф 27 чтение материала 

 

в АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Литература 

Гриднева Е.Г. 

“Бэла” подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:стр. 215-

245 чтение текста 

 

в АСУ РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
История 

Белова М.Г. 

Николай II: начало 

правления. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Алгебра 

Третьякова Н.Н. 

Функции у=х(-n), ее свойства 

и график 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:читать 

п.13 и решать 

№13.1(а,б),13.3(а,б),13.5(а,б) 

 

в АСУ РСО 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 

Обществознание 

Белова М.Г. 

Конституция РФ подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 

ИНО 

Горина И.В. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

сравнения прилагательныз 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

работа с учебником с.78 

№2,3 с.78 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 

ИНО 

Никитенкова Н.А. 

 

 

оподключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 10 "А" класса на 11.01.2023 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30 – 9.00 онлайн-

подключение 
-    

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Инькова Н.В. 

Двугранный угол подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: изучить 

тему по учебнику, 

п.22, стр.50-53 

 

см. в АСУ РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
История 

Зверева А.А. 

Политическое развитие в 

1920-е гг. 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

задание в АСУ 

РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Повторим! подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:  

 

с.82 у.2,3 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Инькова Н.В. 

Двугранный угол подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: изучить 

тему по учебнику, 

п.22, стр.50-53 

 

см. в АСУ РСО 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
Родной русский 

язык 

Гриднева Е.Г. 

Морфология и синтаксис подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

нет задания 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Литература 

Гриднева Е.Г. 

Лирика и судьба А. Фета подключение через платформу 

в случае отсутствия связи:чтение 

текста  

 

в АСУ РСО 

 

 

 

 



Расписание занятий для обучающихся 11 "А" класса на 11.01.2023 

 

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: 

 

в АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 онлайн-

подключение 
Обществознание  

Белова М.Г. 

Политическая элита. 

Особенности ее 

формирования в РФ 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

в АСУ РСО 

Завтрак 

3 10.20 – 10.50 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Инькова Н.В. 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: изучить 

тему по учебнику: п. 74, стр. 157-

160 

в АСУ РСО 

4 11.15 – 11.45 онлайн-

подключение 
Геометрия 

Инькова Н.В. 

Решение задач по теме "Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда" 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи 

 

5 12.05 – 12.35 онлайн-

подключение 
Литература 

Корнилова Е.В. 

“С.А.Есенин. Поэма “Черный 

человек” 

подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

самостоятельно выполняем анализ 

поэмы( письменно) 

 

написать эссе 

”Мой Черный 

человек” 

сообщение по 

нов.теме ( по 

желанию) 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
ИНО 

Подлипнова С.Г. 

Праздники в России подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

 

слова модуль 4 

учить 

6 13.00 – 13.30 онлайн-

подключение 
ИНО 

Никитенкова Н.А. 

Праздники в России подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

слова модуль 4a 

учить 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Право 

Белова М.Г. 

Избирательные системы подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

в АСУ РСО 

7 13.55 – 14.25 онлайн-

подключение 
Физика 

Погосян С.А. 

Интерференция света подключение через платформу 

в случае отсутствия связи: 

п.п.58-60 

 

п.58-60 

 


