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Врем
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Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Физическая культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приёмов: приём, 

передача, 

Нападающий удар. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/G3YdH-YlkRg 

https://youtu.be/2FyV0mnTWBE 

затем записать в тетрадь технику 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Не предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 2 

История 

 Горшенина И.И. 

Повторительно-

обобщающий урок.   

Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе выполнить задания по 

ссылке  

https://yadi.sk/i/65pfXPPvgxI2Lg 

выполненные  задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

 

Выполнить задание по  

учебнику -повторить параграф 

1-8,  

Посмотрите фильм Н. 

Михалкова «Солнечный удар», 

опишите  в виде рецензии или 

сочинения свои впечатления о 

нем, опираясь на исторические 

факты. 

выполненные на уроке задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Выполняем 

подготовительные 

упражнения. 

Служебные слова: 

сильная и слабая 

форма 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://myefe.ru/reference/strong-

weak-forms , выполнить 

упражнения, затем выполнить 

упражнения  16-18 стр 23-24  по 

Выполнить задание 41 «Чтение 

текста вслух» на сайте «Решу 

ЕГЭ» по ссылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=48  

Прислать аудиозапись  на эл. 

почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 
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https://yadi.sk/i/65pfXPPvgxI2Lg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://myefe.ru/reference/strong-weak-forms
https://myefe.ru/reference/strong-weak-forms
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow  
Срок сдачи к следующему 

уроку   

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Решение задач по 

теме кинетическая 

и потенциальная 

энергия 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://studme.org/267644/tehnika/p

otentsialnaya_energiya_gravitatsion

nom_vzaimodeystvii Затем по 

учебнику -составить конспект по 

п. 30, задачи № 1,2 стр. 135 

письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.30, задачи 

№ 3,4 стр. 135.Выслать работу 

на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный  

химия 

 Зотова Е.А. 

Особенности  и 

классификация 

органических  

реакций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/IVUiXlEm1Bo 

 Затем выполнить задания по 

учебнику на с.136 № 5-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить §22, 

ответить на вопросы  с.135 № 

1-4. Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 гуманитарный 1,2 

Математика  

(алгебра  

и начала анализа.) 

 Черная Т.В. 

Функции 

у=tgx,y=ctgx,их 

свойства и 

графики 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/W1UHaNAJq80 

https://youtu.be/zSJKqieSFUM 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.123, №20.3вг, 

20.5вг, 20.7вг, 20.18вг, 20.27 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр. 156, 

пункт 20 прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.123, №20.3аб, 20.5аб, 

20.7аб, 20.18абПереслать 

фотоотчет на электронную 

почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.50-

11.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 

обществознание  

 Стругарь Н.Ю. 

«Общество как 

сложная система» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/NERqsi2baPc 

 Далее по учебнику 

Выполнить задание по 

учебнику. Повторение п 1-8 

стр 100 вопросы для 

повторения к главе 1Челоек и 

общество Составить план к 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
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Обществознание составить план к 

параграфу 9. 

 

 

параграфу 9  письменно  

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

к следующему уроку 

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный 

биология 

 Зотова Е.А. 

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК и 

РНК 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/lWomhWJdbQ0 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Это интересно» на 

с.102 

Выполнить задание по 

учебнику:  с.101 «Моя 

лаборатория» 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный 

ЭК биология 

 Зотова Е.А. 

 Классификация 

углеводов. 

Сложные 

углеводы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/sSDsySCCGFw 

https://youtu.be/V8aCm2pZe30 

 Домашнее задание не 

предусмотрено программой  

гуманитарный 1 

История 

 Горшенина И.И. 

Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию 

 https://yadi.sk/i/eggcB-uWenjJIA 

выписать самые значимые для 

Самарского края события времен 

Великой Отечественной войны 

 

Найти в интернете материал на 

тему «Сызрань в годы Великой 

Отечественной войны», 

собранный материал оформить  

в виде презентации, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 2 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Базаров – герой 

своего времени. 

Духовный 

конфликт героя. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и презентацию  

https://youtu.be/lck8KLid3bM 

https://ppt-online.org/224671  

Составить конспект. 

Работа с учебником: изучить 

Работа по учебнику: 

контрольные задания, 

Заполнить таблицу. 

Индивидуальные задания. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

mailto:natashaz58@yandex.ru
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вступительную статью. kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 

 

12.50

-

13.20 

 гуманитарный 2 

литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

«Отцы» и «дети» в 

романе «Отцы и 

дети». (1-й из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

550/conspect/9025/ и составить 

конспект. 

Работа с учебником: изучить 

вступительную статью. 

Работа по учебнику: 

контрольные задания, 

Заполнить таблицу. 

Индивидуальные задания. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 технологический 

естественнонаучны

й 

 гуманитарный 1 

 

 физическая 

культура( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приёмов: приём, 

передача, 

Нападающий удар. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/G3YdH-YlkRg 

https://youtu.be/2FyV0mnTWBE 

затем записать в тетради технику 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Не предусмотрено 

 

 14.30 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня  

Тематический 

классный час   

« Учись  учиться». 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/KYriG0CR1Uc 

Прочитать лекцию учителя в АСУ 

РСО. 

Не предусмотрено 
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