
Расписание  10  вторник 
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 
2

4
.1

1
.2

0
2

0
 

У
р
о
к
 

Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Задачи на 

построение 

сечений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/-WXvE79R1PE 

https://youtu.be/TyFIqbBsD8g 

Выполнить задания по учебнику 

стр.29 №80, 82, 84, 85 

Выполнить задания по 

учебнику стр.22, п.12, 13, 

знать определения, теоремы. 

Решить № 79, 81, 83 

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.   

Мощность. Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/4Za2/5n3x

DEQsx 

работа с учебником -составить 

конспект по п. 32,33 выполнить 

задачи № 1 стр.140, № 1 стр. 146 

Выполнить задание по 

учебнику, п.32,33, выполнить 

задачи № 2 стр.140, № 2 

стр.146 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

онлайн 

занятие 

Абсолютно 

неупругое, 

упругое 

столкновение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4Za2/5n3x

DEQsx 

работа с учебником - составить 

конспект по п. 34, выполнить задачи 

№ 1,2 стр.151 

Выполнить задание по 

учебнику п. 34, задачи № 3,4 

стр. 151 

Выслать 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 

 Особенности и 

классификация 

органических 

реакций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/N1DzbCFCXWE 

Затем выполнить и оформить 

конспект по учебнику §22 в рабочие 

тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §22, ответить на 

вопросы с.136 № 5-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

https://youtu.be/-WXvE79R1PE
https://youtu.be/TyFIqbBsD8g
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Za2/5n3xDEQsx
https://cloud.mail.ru/public/4Za2/5n3xDEQsx
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Срок сдачи к следующему 

уроку 

   Окислительно-

восстановительн

ые реакции в 

органической 

химии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/VWKHDTSoqkE 

 

Затем выполнить и оформить 

конспект по учебнику §23 в рабочие 

тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы с.138 № 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. 

Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны. Коренной 

перелом (ноябрь 

1942-1943г.) 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/tifm4XfTNGx7iw 

 составьте краткий конспект  

 

работа с учебником ознакомьтесь с 

параграфом 24, картами с.46,47, 

ответьте на вопрос почему стал 

возможен перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 

 Выполнить задание по 

учебнику - параграф 24, итоги 

второго этапа войны 

письменно в тетрадь,  на 

контурной карте отметьте 

события второго этапа войны  

https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0Hg

PXQ 

 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. 

Странная мисс 

Сэплтон 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить в учебнике 

упр 3-6 стр 34-35 устно, послушав 

текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 8 стр 35 

(письменно заполнить 

пропуски), упр 6 стр 36 

(записать предложения по 

образцу), учить слова упр 6 

стр 35 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

онлайн 

занятие 

Загадка Амелии 

Эрхард 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть информацию   

по ссылке 

javascript:void(0);
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https://yadi.sk/i/7jZMlfWizHelFQ  и 

выполнить  в учебнике упр 1-5 стр 

36 устно , послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ 

уроку 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

Родной  русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Морфология и 

орфография 

Zoom-конференция При отсутствии 

связи изучить материал 

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

main/176010/, составить конспект. 

Работа с учебным пособием для 

подготовки к ЕГЭ, задание 13 

(вариант №1-15) 

 

Сделать тест на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=204353

70 

 Выполнить работу и скрин 

теста 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. 

 

Соперники Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть 

презентацию по ссылке  

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

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

выполнить в учебнике 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   
Придумай 

историю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе – работа с учебником  

выполнить упр 5-7  стр 55 устно 

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

nTPzQget0&list=PLAUhrtAMVO--

7BGm3o4EuvCALHf6taUT8&index=

42 

https://youtu.be/87UZ-nLmFnY 

Письменный анализ эпизода 

«Смерть Базарова». Работа по 

учебнику: Индивидуальные 

задания 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 
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 https://youtu.be/lck8KLid3bM 

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

AoZ9cs , написать конспект. 

 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

 

 

 

Споры в критике 

вокруг романа 

«Отцы и дети» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и  презентацию 

https://youtu.be/L4Yjrk_PnJs 

  

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

hSPo Составить тезисный план. 

Работа по учебнику: 

Контрольные вопросы и 

задания. 

Конспект критической статьи. 

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. 

 

Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://yadi.sk/i/rFe1hIOoIhjprQ,  

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 4 (ВИ),  

с.40-46 ,выполните задания 1-4, с.46 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 4 

(Всеобщая история) изучить; 

задание 2, с. 46 Сравните 

революции в России и 

Германии письменно, 

критерии сравнения выделить 

самостоятельно. 

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. 

Право на 

безопасность и 

качество. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/GhJj_5WJXNQ 

затем ознакомиться  с лекцией 

учителя , которая размещена в АСУ 

РСО  

Составьте конспект 

«Информационная безопасность» 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/lck8KLid3bM
https://cloud.mail.ru/public/3jAK/2GeAoZ9cs
https://cloud.mail.ru/public/3jAK/2GeAoZ9cs
https://youtu.be/L4Yjrk_PnJs
https://cloud.mail.ru/public/PQFj/jTohahSPo
https://cloud.mail.ru/public/PQFj/jTohahSPo
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/rFe1hIOoIhjprQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/GhJj_5WJXNQ


13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

история  

 Горшенина И.И. 

 

Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://yadi.sk/i/rFe1hIOoIhjprQ,  

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 4 (ВИ),  

с.40-46 ,выполните задания 1-4, с.46 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 4 

(Всеобщая история) изучить; 

задание 2, с. 46 Сравните 

революции в России и 

Германии письменно, 

критерии сравнения выделить 

самостоятельно. 

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. 

Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий 

удар 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM 

затем записать в тетрадь технику 

приема мяча  

не предусмотрено  

 

 15.00 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час  

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

Подведение 

итогов дня 

Zoom конференция  
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