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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-

лайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Параллельность 

плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://youtu.be/QATHuddBmr4 

https://youtu.be/KJ6AKZ5gHLk 

https://youtu.be/GPgOAYQUIos 

Выполнить задания по учебнику 

стр.22 №48-54 

Выполнить задание по  

учебнику стр.20, пункт 10,11, 

прочитать, выучить 

определения и теоремы.  

Решить стр. 22 № 55, 58, 59 

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.   

Лабораторная 

работа №4 

«Движение тела по 

окружности под 

воздействием сил 

тяжести и 

упругости». 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок по ссылке, 

оформить лабораторную работу 

https://edu.gospmr.org/mod/page/vi

ew.php?id=3992 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по  

учебнику читать §24, З-1 стр. 

94, З-2 стр.112, З- 5 стр. 

106,письменно в тетради. 

отчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

он-лайн 

занятие 

Проверочная 

работа на тему 

«Динамика 

материальной 

точки» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи:  

Выполнить вариант контрольной 

в АСУ РСО, прикрепленной к 

данному уроку. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по  

учебнику  творческое задание 

№ 3 стр. 112, письменно в 

тетради. отчет отправлять на 

почту 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 

 Структурная 

теория 

органических 

соединений  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/J6s54E6e-2M  

и выполните задания  в учебнике  

на с.109 № 5-6 

Выполнить задание по  учебнику  

§ 16, вопросы 1-4 с.109  

Фото работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте  

электронная почта: 

https://youtu.be/QATHuddBmr4
https://youtu.be/KJ6AKZ5gHLk
https://youtu.be/GPgOAYQUIos
mailto:tvcher@bk.ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=3992
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mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
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   zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

    Структурная 

теория 

органических 

соединений  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/J6s54E6e-2M  

изучите 

https://dist-

tutor.info/course/view.php?id=762&

item=6721,  затем в учебнике 

с.109 № 5-6 

Выполнить задание по  

учебнику  § 16, вопросы 6-7 

с.109  

Фото работы прислать любым 

удобным способом: , В 

Контакте  

электронная почта: 

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. 

СССР и мировое 

сообщество в 

1929-1939 гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/15FA_GEYmJ6Im

Q 

выполнить задания, указанные в 

презентации, используя 

материалы презентации, затем в 

учебнике параграф 19 учебника 

прочитать, ознакомиться с 

заданиями стр 173 

Выполнить задание по  

учебнику  параграф 19, 

задания 3-5, с. 173 письменно, 

изучаем документ и 

письменно отвечаем на 

вопросы к документу с. 174. 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

Урок обобщения и 

контроля по теме: 

«Советский Союз 

в 1920-1930-е 

годы» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке и 

выполнить задания   

https://yadi.sk/i/-9BWF7paR68wow 

 

Выполнить задание по  

учебнику  С.175 Повторяем и 

делаем выводы задание 4 

письменно, выполненные 

задания  

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
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2-3 8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Собеседование Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

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

HMQlA-TIAsk 

 и выполнить по учебнику  упр 1, 

4 стр 40 (прочитать тексты, 

подобрать профессию), упр 1,2 

стр 43 (у), упр 3 стр 43, послушав 

текст по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1cag

W2zF6WyOO_9hg_sgr2-d92Npf4-

jT/view?usp=sharing 

 

Выполнить задание по  

учебнику  Упр 7 стр 41(у), 

упр 5 стр 45 (п) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
 

 

 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи до 12.11.20   
 

онлайн 

занятие 

Корпоративная 

структура 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  выполнить упр 7 стр 

43, упр 8 стр 44 (сопоставить 

совет и пояснение), упр 11 стр 44 

(ответить на вопросы из 

интервью, послушав по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1cag

W2zF6WyOO_9hg_sgr2-d92Npf4-

jT/view?usp=sharing  

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

Родной  русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Морфемика  и 

словообразование  

Zoom-конференция При 

отсутствии связи изучить 

видеоурок 

https://youtu.be/aIksI9ez2lQ 

https://youtu.be/aIksI9ez2lQ 

 Просмотреть видеоурок и 

сделать разбор 15 слов , затем в 

учебнике  Прочитать § 4, 

выполнить упр.71 

Работа по учебнику: 

Прочитать § 4, выполнить 

упр.72 

Пройти по ссылке и сделать 

тест на сайте «Решу ЕГЭ» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=202507

01 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
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ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

 

Он-лайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Жизнь после 

школы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  выполнить упр 1-4 

стр 25, повторить правила 

перевода в косвенную речь по 

ссылкам 

https://youtu.be/PcDMYgYsSlI , 

https://youtu.be/RMPOROM3_OU  

и составить 5 предложений в 

косвенной речи по прочитанному 

тексту (устно) 

Работа по учебнику: Упр 8(2) 

стр 25 (ответить на вопросы, 

выражая свое мнение,10-12 

предложений), таблица с 

правилами перевода в 

косвенную речь, составленная 

на уроке 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи до 12.11.20   
Первая работа Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  выполнить упр 1 стр 

26 (устно), упр 2 стр 26, послушав 

текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik10/ , упр 3 стр 

26 (сравнить изменения 

предложений в косвенной речи и 

составить таблицу перевода в 

косвенную речь приказов, общих 

и специальных вопросов) 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

Он-лайн  

занятие  

гуманитарный 2 

 

литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Нравственные 

вопросы пьесы 

“Бесприданница”  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

12/main/89496/ 

Сделайте конспект. В учебнике 

прочитать материал на стр.208-

222 

Индивидуальные задания 

Письменные ответы на 

вопрос: 

 Нравственные вопросы 

пьесы “Бесприданница»  

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

 Пьеса-сказка 

“Снегурочка”. 

Внешняя и 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

Индивидуальные задания 

Письменный ответ: Внешняя 

и внутренняя красота героев. 

https://youtu.be/PcDMYgYsSlI
https://youtu.be/RMPOROM3_OU
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3512/main/89496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3512/main/89496/
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 внутренняя 

красота героев. 

Проблема выбора.  

https://youtu.be/v0ACbdhlm3Y 

затем сделать конспект. В 

учебнике прочитать материал на 

стр.207 

Проблема выбора.  

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. 

 

Гражданская 

война. Причины и 

основные этапы 

Гражданской 

войны. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видеоурок 

https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOW

A 

составить конспект по 

материалам видеоурока 

В учебнике  Параграф 7 

ознакомиться 

Параграф 7, пункты 1-3,5, 

схемы периодизация 

гражданской войны, этапы 

гражданской войны, 

составить краткий конспект  

Выполнить работу и прислать 

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. 

Плата за квартиру 

и коммунальные 

услуги. 

Zoom конференция   

При отсутствии связи 

https://uslugi-gkh.ru/kommunalnye-

uslugi/kto-obyazan-oplachivat/ 

ознакомитесь 

Составьте конспект «Плата за 

коммунальные услуги» 

Не предусмотрено 

13.20

-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

история  

 Горшенина И.И. 

 

Гражданская 

война. Причины и 

основные этапы 

Гражданской 

войны. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видеоурок 

https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOW

A 

составить конспект по 

материалам видеоурока 

В учебнике ознакомиться с 

параграфом 7 

Параграф 7, пункты 1-3,5, 

схемы периодизация 

гражданской войны, этапы 

гражданской войны Прислать 

выполненное задание на эл. 

почту  

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.10

-

14.40 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура(девочки) 

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе Просмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

не предусмотрено  

https://youtu.be/v0ACbdhlm3Y
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOWA
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https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOWA
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https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

Составить комплекс ОРУ  

 

9 14.45 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция   

 

 

 
 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM

