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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. 

Параллелепипед Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/bQys_ly1gQk 

https://youtu.be/mcY_hjI-suQ 

https://youtu.be/ONP6P2qRgpY 

Выполнить задания по учебнику 

стр.29 №69, 70, 77, 78 

Выполнить задания по 

учебнику стр.22, п.12, 13, 

знать определения, теоремы. 

Решить № 68, 76 

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.   

Решение задач по 

теме работа 

силы, импульс 

тела. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/21tu/CNvS

oinTj 

Решить задачи № 374, 376,404 из 

задачника Степановой в тетради 

Выполнить задачи по 

задачнику Степановой № 381, 

406,Выслать работу на почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

Потенциальная 

энергия  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2sHn/5GsE

pk1EU 

Составить конспект по учебнику  п. 

29, выполнить задачи № 1,2 стр.131 

Выполнить задание по 

учебнику п. 29, задачи № 3,4 

стр. 131Выслать 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 

естественнонаучн

ый 

 

химия  

Зотова Е.А 

 Электронные 

эффекты в 

молекулах 

органических 

соединений. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/y1RvZYQUgEU 

Затем выполнить оформить 

конспект по учебнику §19 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §19, ответить на 

вопрос с.122 № 1 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
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    Электронные 

эффекты в 

молекулах 

органических 

соединений. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.122 № 2 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §19, ответить на 

вопрос с.122 № 3 

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. 

Поражения и 

победы 1942 

года. 

Предпосылки 

коренного 

перелома. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg 

используя  материалы презентации 

ознакомиться с основными 

операциями на восточном фронте в 

1942 году, выписать названия 

операций и их краткие 

характеристики в тетрадь. 

Работа с учебником ознакомиться с 

материалами параграфа 22, 

выписать новые термины, 

письменно ответить на вопросы 1-3, 

с.33 

 Выполнить задание по 

учебнику: параграф 22, итоги 

первого этапа войны 

письменно в тетрадь, изучаем 

документ и письменно 

отвечаем на вопросы к 

документу с. 34. 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

Поражения и 

победы 1942 

года. 

Предпосылки 

коренного 

перелома. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg 

используя  материалы презентации 

ознакомиться с основными 

операциями на восточном фронте в 

1942 году, выписать названия 

операций и их краткие 

характеристики в тетрадь. 

Работа с учебником ознакомиться с 

материалами параграфа 22, 

Выполнить задание по 

учебнику.параграф 22, итоги 

первого этапа войны 

письменно в тетрадь, изучаем 

документ и письменно 

отвечаем на вопросы к 

документу с. 34. 

Выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 
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выписать новые термины, 

письменно ответить на вопросы 1-3, 

с.33 

уроку 

2-3 8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Модальные 

глаголы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть видео по 

ссылке  

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

5x74HPsVg ,   выполнить в учебнике 

упр 1- 2 стр 48,  послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ 

Выполнить задание по 

учебнику:  Упр 1,2 стр 49 

устно 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

Таинственный 

гость 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить упр 3-6  стр 

49 устно, упр 7,8 стр 49  послушав 

текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

Родной  русский 

язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Морфемика  и 

словообразование  

Zoom-конференция При отсутствии 

связи изучить 

видеоурокhttps://youtu.be/aIksI9ez2lQ

https://youtu.be/aIksI9ez2lQ 

Просмотреть видеоурок и сделать 

разбор 15 слов. Прочитать в 

учебнике § 4, выполнить упр.71 

Выполнить задание  по 

учебнику: Прочитать § 4, 

выполнить упр.73 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5-6 11.30

-

12.00 

 

 

 

 

 

Онлайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучны

й 

гуманитарный 1 

 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Служба спасения 

в России 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2795/

main/ и выполнить в учебнике упр 1-

4 стр 29, упр 5 стр 29, послушав 

текст по ссылке 

Выполнить задание по 

учебнику:  Упр 10  стр 119 

письменно (используя фразы 

из упр 6 стр 29 и стр 20) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
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12.30

-

13.00 

 

 https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

Обсуждение 

визуальных 

материалов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить  задание из 

учебника упр 6-8 стр 29 (устно),  

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ , упр 9 стр 29 

(устно ответить на вопросы, 

используя фразы из упр 6 стр 29) 

5-6 11.30

-

12.00 

 

 

 

 

 

 

12.30

-

13.00 

 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный 2 

 

литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Основные 

проблемы 

времени в романе 

“Дым” и 

общественные 

явления жизни 

России в романе 

“Новь” 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=0
ADegrXaQ2Y 

Прочитать по учебнику 

вступительную статью стр.169, 

ответить на вопросы 3,6 

Выполнить задание  по 

учебнику: Прочитать 

вступительную статью 

стр.170, ответить на вопросы 

1,4, Индивидуальные задания 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 И.С. Тургенев – 

создатель 

русского романа. 

История 

создания романа 

«Отцы и дети» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию и 

видеоурокhttps://www.youtube.com/w

atch?v=rqyJAiGbDXQ 
https://cloud.mail.ru/public/4GbL/dsxr

WTb8n 

 

Сделать конспект. 

Прочитать по учебнику 

вступительную статью стр.171, 

ответить на вопросы 3,6 

Прочитать по учебнику 

вступительную статью 

стр.171, ответить на вопросы 

5, 7Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
7 

 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

Идеология и 

культура периода 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

Выполнить задания по 

учебнику Параграф 8 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
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https://www.youtube.com/watch?v=0ADegrXaQ2Y
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7 

 

история 

Горшенина И.И. 

 

Гражданской 

войны 

платформе посмотреть презентацию  

https://yadi.sk/i/3mDsJcq2SMdlFw 

 выполнить задания, предложенные 

в презентации, работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 8 с. 79-

86, выполните задания 1-4, с. 86 

изучить; параграф 7 

повторить; с. 87 «Думаем…» 

задания 2 или 3 (по 

желанию). 

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. 

Жилищные права 

несовершеннолет

них 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/yIN-mjMREg4, затем 

ознакомиться  с лекцией учителя , 

которая размещена в АСУ РСО  

Составьте конспект «Плата за 

коммунальные услуги» 

Не предусмотрено 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

история  

 Горшенина И.И. 

 

Идеология и 

культура периода 

Гражданской 

войны 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть презентацию  

https://yadi.sk/i/3mDsJcq2SMdlFw 

 выполнить задания, предложенные в 

презентации, работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 8 с. 79-86, 

выполните задания 1-4, с. 86 

Выполнить задания по 

учебнику Параграф 8 изучить; 

параграф 7 повторить; с. 87 

«Думаем…» задания 2 или 3 (по 

желанию). 

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. 

Прыжок в длину с 

места 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/8DkQXk-kM5Q 

https://youtu.be/2uNStx1uAwA 

https://youtu.be/hw2oRkbni_8 

затем записать фазы прыжка в тетрадь. 

не предусмотрено  

 
 15.00 Онлайн 

подключен

Классный час  

Классный 

Подведение 

итогов дня 

Zoom конференция  

https://yadi.sk/i/3mDsJcq2SMdlFw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/yIN-mjMREg4
https://yadi.sk/i/3mDsJcq2SMdlFw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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ие руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

 
 


