
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 31.01. по 01.02.2022г. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
русский язык Сжатое изложение Учебник - письменно упр. 313 не задано 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 
Электродвигатель 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/ 

п.18-

19.Читать,учить,отвечать на 

вопросы к параграфу, делать 

конспекты, решать задачи к 

параграфу по силам ученика. 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Мой личный 

ресторан.Проект. 

Zoom( весь класс, идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0 

Повторить грамматический 

материал к следующему 

уроку. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
география  

Главные типы 

почв и их 

размещение по 

территории России 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите материал по ссылке: 

https://youtu.be/B3gqqcFuLz0 , учебник 

Просмотреть материал по 

ссылке: 

https://youtu.be/H1PikRHTj60  

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
ОБЖ 

Правила 

поведения и 

защитные меры 

при авариях на 

ХОО  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
нет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://youtu.be/B3gqqcFuLz0
https://youtu.be/H1PikRHTj60


6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 
Информатика 

Развернутая и 

свернутая формы 

записи чисел. 

Перевод из 

произвольной в 

десятичную 

систему счисления 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). Посмотрите по ссылке  

https://youtu.be/fAmuiQxqWZs  

Повторить по учебнику 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Правила 

поведения на льду. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 

https://www.youtube.com/watch?v=9c2sk79916M 

Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Растворы. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/  

п. 21, вопросы 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
технология 

Источники 

финансирования 

предприятия. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).  
нет 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Реформы 

управления Петра 

1 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-

na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-

п. 5, в. 1-4 на с. 33 

https://youtu.be/fAmuiQxqWZs
https://www.youtube.com/watch?v=9c2sk79916M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-torkunova-av-3230319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-torkunova-av-3230319.html


torkunova-av-3230319.html  

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Трифонова Т.В. 

Функция 

у=ах^2+вх+с, её 

свойства и график 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/uFcYRw636JU  

Задание будет отправлено в 

АСУ 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
ИЗО 

Художник- 

режиссёр 

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-

operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-

281943.htm  

Изучить презентацию  

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 
Биология Иммунитет 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/start/  

п. 20, ответить на вопросы 

устно 

7 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 
обществознание 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-

otnosheniya  

п. 15 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Правила 

поведения на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 

https://www.youtube.com/watch?v=lHFuDpn9gy8  

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/uFcYRw636JU
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/natsii-i-mezhnatsionalnye-otnosheniya
https://www.youtube.com/watch?v=lHFuDpn9gy8

