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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/

train/221494/  выполнить задания 

Повторить по учебнику п.12-14 

Выполнить задания по 

учебнику стр.24, п.12-14, 

знать определения, понятия.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2-3 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

 физика 

 Манирова Л.Р.   

Динамика 

свободных 

колебаний 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

http://www.myshared.ru/slide/298430/ 

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 36 выполнить задачи 

№ 1,2 стр.166 

Выполнить задание по 

учебнику, п.36, выполнить 

задачи № 3,4 стр.167 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

онлайн 

занятие 

Колебательная 

система под 

действием 

внешних сил, не 

зависящих от 

времени 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4Cog/Efkt9

8FuZ 

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 37, выполнить задачи 

№ 1,2 стр.170 

Выполнить задание по 

учебнику п. 37, задачи № 3,4 

стр. 170Выслать работу на 

почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2-3 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

химия  

Зотова Е.А 

 Алканы. 

строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

физические 

свойства 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/x7dmcotCXt0 

https://youtu.be/DgjYyY6OIzQ 

Затем оформить конспект по 

учебнику §24 в рабочей тетради, и 

ответить на вопросы с147 № 8-11  

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §24, ответить на 

вопросы с.147 № 1-7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 
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      Химические 

свойства алканов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке:  

https://youtu.be/-DiLS8pzNhk 

 

Затем оформить конспект по 

учебнику §25 в рабочей тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §25, ответить на 

вопросы с.153 № 1-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2-3 8.50- 

9.20 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

история 

Горшенина И.И. 

Третий период 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Завершение 

освобождения 

территории 

СССР. «Десять 

сталинских 

ударов». 

Освободительная 

миссия 

Советской армии. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/_0wQbcbz79N1oA 

структурировать материал 

презентации в виде таблицы, 

выделив название операции, время 

проведения, итоги ;  

работа с учебником- ознакомиться с 

материалом параграфа 25, пункты 1-

3 

 Выполнить задание по 

учебнику -параграф 25, 

пункты 1-3, задание 3, с. 66 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем»  

 Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

2-3 8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Соперники Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть 

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/jAodi2SW4GGf6A , 

https://yadi.sk/i/iep4d8mxv8c0sA  ,   

выполнить по  учебнику упр 1- 4 стр 

55 (устно)   

Выполнить задание по 

учебнику:   

Упр 8 стр 55 (написать 

рассказ) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
онлайн 

занятие 

Придумай 

историю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить упр 5-7  стр 

55 устно 

javascript:void(0);
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4  10.30-

11.00 

он-лайн 

занятие 

Родной  русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Морфология и 

орфография 

Zoom-конференция При отсутствии 

связи изучить материал 

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

Rn0u8atT8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/

main/176010/, затем  составить 

конспект. 

 Работа по учебнику: выполнить упр 

145. 

Работа по учебнику:  

повторить материал стр. 102. 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=204843

47 

 Выполнить тест, сделать 

скрин и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

 

Онлайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Советы о 

внешности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть видео  по 

ссылке  

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

PPQCQnPY   ,   в учебнике 

выполнить упр 1- 4 стр 60 (устно), 

прослушав тексты по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik11/     

Выполнить задание по 

учебнику:   

Упр 5 стр 60, упр 6 (вопрос 2) 

стр 61 (письменно) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Радиопередача о 

прическах 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить в учебнике  

упр 1-5  стр 61 устно, прослушав 

тексты по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik11/     

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный 2 

 

литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Анализ эпизода 

«Смерть 

Базарова» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/KlnTPzQget0 

 

https://cloud.mail.ru/public/3jAK/2Ge

AoZ9cs 

Сделать тезисный план-конспект. 

Письменный анализ эпизода 

«Смерть Базарова».  

Работа по учебнику:  план 

анализа эпизода. 

Индивидуальные задания. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=qdRn0u8atT
https://www.youtube.com/watch?v=qdRn0u8atT
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 Работа по учебнику:   

Чтение вступительной статьи, план 

анализа эпизода. 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

 

 

 

Споры в критике 

вокруг романа 

«Отцы и дети» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=L4

Yjrk_PnJs 

https://cloud.mail.ru/public/PQFj/jToha

hSPo Сделать конспект. 

Работа по учебнику: 

чтение вступительной статьи, 

план анализа критической статьи. 

 

Сделать конспект 

критической статьи. Работа 

по учебнику: чтение 

вступительной статьи, 

план анализа критической 

статьи. 

Индивидуальные задания 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

 

история 

Горшенина И.И. 

 

Страны Запада в 

1920-е гг. США, 

Великобритания, 

Франция 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

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

AV7OLoDeuQ&feature=emb_logo 

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 6 

(ВИ),пункты 1-5,  с.53-60, 

выполните задания 1-4, с.61 

Выполнить задания по 

учебнику -параграф 6 

(Всеобщая история) пункты 

1-5, изучить; подготовьте 

презентацию, используя 

ресурсы Интернет по теме 

«Повседневная жизнь 

американцев в 20-е гг. XXв.» 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

ЭК Практическое  

право 

Стругарь Н.Ю. 

Нарушение прав 

потребителей 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/fkQA8AXm8KA 

затем ознакомиться  с лекцией 

учителя , которая размещена в АСУ 

РСО  

Не предусмотрено 

mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yjrk_PnJs
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yjrk_PnJs
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https://www.youtube.com/watch?v=BAV7OLoDeuQ&feature=emb_logo
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Составьте конспект «Нарушение 

прав потребителей» 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

история  

 Горшенина И.И. 

 

Страны Запада в 

1920-е гг. США, 

Великобритания, 

Франция 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

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

AV7OLoDeuQ&feature=emb_logo 

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 6 

(ВИ),пункты 1-5,  с.53-60, 

выполните задания 1-4, с.61 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 6 

(Всеобщая история) пункты 

1-5, изучить; подготовьте 

презентацию, используя 

ресурсы Интернет по теме 

«Повседневная жизнь 

американцев в 20-е гг. XXв.» 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.10-

14.40 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура(девочки) 

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем записать в тетрадь технику 

прямого наподдающего удара  

не предусмотрено  

 

 15.00 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час  

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

подведение 

итогов  дня  

Zoom конференция  
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