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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

Составить комплекс ОРУ 

не предусмотрено  

2 8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Тетраэдр  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/bQys_ly1gQk  

https://youtu.be/VJJB9fbq0hU 

https://youtu.be/DKuLlTNafjs 

Выполнить задания по учебнику 

стр.29 №69, 70. 71, 72, 73 

Выполнить задания по 

учебнику стр.22, п.12. Решить 

№ 66, 67, 68, 75 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

Технологический  

Физика 

Импульс 

материальной 

точки 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/c

onspect/138338/  

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, 

далее  выполнить задачи по учебнику 

№ 1,2 стр. 118 в тетради письменно 

Выполнить задания по 

учебнику читать §26, 

выполнить задачи №  3,4 стр. 

118, письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Закон сохранения 

импульса 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/c

onspect/138338/1 Просмотреть урок по 

ссылке, составить конспект, 

выполнить задачи по учебнику № 2,3 

стр. 124 в тетради письменно 

Выполнить задания по 

учебнику читать §27, 

выполнить задачи № 1,4 со 

стр. 124, письменно в 

тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту Liliya-

22@mail.ru  

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/bQys_ly1gQk
https://youtu.be/VJJB9fbq0hU
https://youtu.be/DKuLlTNafjs
mailto:tvcher@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/conspect/138338/
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Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

естественнонауч

ный 

Химия 

Зотова Е.Д. 

Структурная 

изомерия 

  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/iKcsqB42juI 

и далее работаем по учебнику  

выполнить задания на с 113 № 1-5 

 

Выполнить задания по 

учебнику § 17, вопросы 7-10 

с.113 

Выполненные работы 

прислать любым удобным 

способом: АСУ РСО, 

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Пространственная 

изомерия 

  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/VSvw1x2TdWI 

и далее  работаем по учебнику 

выполнить задание  на с 118 № 1-4 

Выполнить задания по 

учебнику § 18, вопросы 5-9 

с.118 

Выполненные работы 

прислать любым удобным 

способом: АСУ РСО, 

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

История 

Горшенина И.И. 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://youtu.be/ecIV3fAN558 

составить краткий конспект, 

выполнить задания в учебнике после 

параграфа 20, с. 10, задания 1,4 

(письменно) 

Выполнить задания по 

учебнику Параграф 20, 

письменно выполнить 

задания 1, 6 рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» С.11 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/iKcsqB42juI
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/VSvw1x2TdWI
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/ecIV3fAN558
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СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://youtu.be/ecIV3fAN558 

составить краткий конспект, 

выполнить задания в учебнике после 

параграфа 20, с. 10, задания 1,4 

(письменно) 

Выполнить задания по 

учебнику параграф 20, 

письменно выполнить 

задания 1, 6 рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» С.11 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

английский язык 

Абрамова И.Н.  

Выступление с 

презентацией 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылкам  

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

-9yur06I , 

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

QHalP_I  

 и выполнить из учебника упр 3 стр 47 

(устно), упр 6 стр 47 (устно), изучить 

дифференциацию слов упр 3 стр 46,  

упр 3 стр 47 и выполнить упр 4 стр 46 

(у) 

Составить рассказ по одной 

из пословиц (устно), 

подготовиться к устному 

ответу на следующий урок 

 

 
Выполняем 

подготовительные 

упражнения. 

Служебные слова: 

сильная и слабая 

форма 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть информацию 

по 

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

UKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view

?usp=sharing   и выполнить 

упражнения 

5 11.30-

12.00 

 

онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Практикум по теме 

главы «Человек и 

общество» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/pFV9dJ686z4 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторение п 1-9 стр 100 

вопросы для повторения к 

https://youtu.be/ecIV3fAN558
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kpB-9yur06I
https://www.youtube.com/watch?v=kpB-9yur06I
https://www.youtube.com/watch?v=pgEtQHalP_I
https://www.youtube.com/watch?v=pgEtQHalP_I
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://youtu.be/pFV9dJ686z4


Далее ( по учебнику) прочитайте 

выводы к главе «Человек и общество» 

и отвечайте на вопросы. 

 

 

главе 1Челоек и общество 

Отвечаем письменно в 

тетради с 1по 8 

вопрос  

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

6 12.30-

13.00 

 

 

 

Онлайн  

занятие  

Индивидуальный 

проект 

 Стругарь Н.Ю. 

Философские 

беседы» 

Понятие 

общества» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/pFV9dJ686z4 

Выпишите в тетрадь 4 понятия 

общества. 

Выполнить конспект в 

тетради из учебника П 1, п 3 

стр 7 и стр 28 

на тему Понятие общества. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему урок 

7 13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

РР 

Комментирование 

проблемы текста  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

https://youtu.be/dox0yyE-kGI 

 Сделать конспект. 

Работаем со Сборником для 

подготовки к ЕГЭ вариант№6: 

определяем проблему, авторскую 

позицию и пишем комментарий, 

затем прочитать §5, выполнить 

упр.111 

Выполнить задание по 

Сборнику по подготовке к 

ЕГЭ.-определить проблему, 

авторскую позицию, написать 

комментарий к тесту №5 

Пройти по ссылке и сделать  

тест на сайте «Решу ЕГЭ» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=202599

00 Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

8 14.10-

14.40 

онлайн 

занятие 

Технологически 

естественнонау

чный 

гуманитарный 2 

Образ Плюшкина. Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

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

Работа с учебником: 

Сделать  анализ образа 

Плюшкина. Выполнить 

работу и прислать на 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/pFV9dJ686z4
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/dox0yyE-kGI
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Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

literature-klass-k-uroku-po-izucheniyu-

poemi-gogolya-nv-mertvie-dushi-obraz-

plyushkina-1167974.html Сделать 

конспект. 

 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
 

 

9 14.50 Онлай

н 

подкл

ючени

е 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  
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