
Расписание на понедельник 10.11.2020г.
Класс Предмет № и тема урока Образовательный ресурс

(платформа) для просмотра 
материала или программ 

для видео-общения

Работа с учебником ДЗ Обратная 
связь

6 класс 1 русский язык Буквы  а и о в корнях -
гар-  -гор-.

zoom Идентификатор 
конференции: 745 6473 4749
Код доступа: TNFeB7

пар. 37, упр. 187,188 пар.37, упр.
190

Вконтакте 
ватсап

2 физ-ра
3 литература М. Ю. Лермонтов. 

«Тучи».
Идентификатор конференции: 
745 6473 4749
Код доступа: TNFeB7

уч. стр.146-150, вопросы 
стр. 151

наизусть Вконтакте

4 история платформа zoomZoom 
игдификаиор 
3460674399, код 
доступа 123456 

раб в тетради ватсап 
89122657070

5 обществознание платформа zoomZoom 
игдификаиор 
3460674399, код 
доступа 123456 

раб в тетради ватсап 
89122657070

6
7

7 класс 1 Парламент против 
короля. Революция в 
Англии

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии

РЕШ пар. 16, , стр.
156, вопр. 3, 8

2 русский язык Страдательные 
причастия настоящего 
времени. Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени.

 Zoom Идентификатор 
конференции: 745 6473 4749
Код доступа: TNFeB7

пар. 20, упр117,118 пар.20, упр.
119,120

Вконтакте



7 класс

3 физика Инерция Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при 
отсутствии связи задания 

Вконтакте или по телефону 
(89122129548, 89086363109)

пар. 18, решение 
качественных задач

просмотр 
видеоролика 
по теме 
урока, 
изучение 
материала 
параграфа + 
задачи в 
групе 
Вкронтакте

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

4
5 литература А. С. Пушкин "Борис 

Годунов" Сцена в 
чудовом монастыре.

zoom
Идентификатор конференции: 
745 6473 4749
Код доступа: TNFeB7

уч. стр. 109-118, вопросы 
стр. 118

стр. 119, 
обогащаем 
свою речь

Вконтакте

6
7

8 класс 1 обществознание платформа zoomZoom 
игдификаиор 3460674399, код 

доступа 123456 

ватсап 
89122657070

2 английский язык Введение лексики по 
теме "Family"

https://interneturok.
ru/lesson/english/2-

klass/leksika/my-family  

Выпонить 
задания 
тренажера и 
тест 
отправить 
скриншот или 
фото экрана с 
выполненны
м 
контрольным 
тестом и 
тренажер

ватсап

3
4 ватсап
5
6
7

9 класс 1
2 обществознание Политические партии и 

движения. Их роль в 
политической жизни

РЕШ пар.7, стр. 64, практикум сообщение об 
одной из 
партий

ВКонтакте

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika/my-family


9 класс

3 Физическая 
культура

Гимнастика. ZOOM  https://us04web.zoom.
us/j/9539356344?
pwd=dXRleUxtcUplbUxnL05Ea
VJ3MEswdz09

учебник стр. 133-135 WhatsApp 
89826642989

4 английский язык Ведение лексики по 
теме "May working day"

https://interneturok.
ru/lesson/english/2-klass/leksika-
4/moy-den-my-day 

Выпонить 
задания 
тренажера и 
тест 
отправить 
скриншот или 
фото экрана с 
выполненны
м 
контрольным 
тестом и 
тренажер

5 обж Единая государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС)

ZoomИн:2526532191 Код  :
3u6b9A

Уч. стр.54-61 уч. стр.61. 
Проверь себя 
В.2 W8908927794

5
6
7

10 класс 1 химия Строение кристаллов. 
Кристаллические 
решётки

Zoom, видеоконференция 
(идентификатор 664 190 2738, 

пароль 823871), при 
отсутствии с вязи задания 
Вконтакте или по телефону

Параграф 10,стр 48 
(1,2,3,4)

просмотр 
видеоролика 
по теме 
урока, 
изучение 
материала 
параграфа, 
стр  45 (схема 
2 наизусть)

фотоотчет 
выполненных 
заданий 
Вконтакте 
или 
WhatsApp по 
телефону 
89122129548

2
3 обж Экстремизм ZoomИн:2526532191 Код :

3u6b9A
Уч. стр. 82-95 уч.В.1, стр.86 W8908927794

5
4 русский язык Тематический контроль

по теме «Однородные 
члены предложения»

задание вконтакте выполнение заданий на 
карточках

вконтакте

5 Право Федеративное 
устройство РФ

Инфоурок пар.23, вопр.
2,5,9,10

ВКонтакте

6
7

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika-4/moy-den-my-day
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika-4/moy-den-my-day
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/leksika-4/moy-den-my-day


11 класс 1 английский язык Числительные - 
порядковые и 
количественные

https://interneturok.
ru/lesson/english/2-
klass/grammatika/kolichestvenn
ye-i-poryadkovye-chislitelnye-
schet-do-100 

Выпонить 
задания 
тренажера и 
тест 
отправить 
скриншот или 
фото экрана с 
выполненны
м 
контрольным 
тестом и 
тренажер

2 обж Первая помощь при 
ОСН

zoomИн:2526532191 Код  :
3u6b9A

Уч.п.17, стр.94-97 Уч. В.1-3,стр.
96

W 
89089277945

3
4 русский язык Тематический контроль

по теме «Однородные 
члены предложения»

задание вконтакте выполнение заданий на 
карточках

ВКонтакте

5 Право Гражданская правовая 
защита 

Инфоурок пар. 46 пар.8, зад. на 
стр. 91

ВКонтакте

6 Обществознание Экономика и госу - во РЕШ пар.8, док. стр. 89 - 90 пар.8, зад. на 
стр. 91

ВКонтакте

7

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/kolichestvennye-i-poryadkovye-chislitelnye-schet-do-100
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/kolichestvennye-i-poryadkovye-chislitelnye-schet-do-100
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/kolichestvennye-i-poryadkovye-chislitelnye-schet-do-100
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/kolichestvennye-i-poryadkovye-chislitelnye-schet-do-100
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/kolichestvennye-i-poryadkovye-chislitelnye-schet-do-100

