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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. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующего. 

Учебная игра 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/6ix4WE2u9AA 

https://youtu.be/ylWPBL2zT2U 

https://youtu.be/21vBFidxDNY 

затем записать в тетрадь технику 

одиночного блокирования 

Не предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 2 

История 

 Горшенина И.И. 

Версальско- 

Вашингтонская 

система. 

Международные 

отношения в 1920-е 

гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

https://yadi.sk/i/XJHFgaaZ_A6GiQ 

далее работать с учебником, 

ознакомиться с параграфом 5 

учебник Всеобщая история 

выполнить задания 2,3 после 

параграфа 5, с. 53  

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 5,  

работа с документом с. 53 «14 

пунктов Вильсона», 

ознакомьтесь с документом 

выполните письменно задания 

к документу, 

выполненные на уроке задания 

и д/з 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Выполняем 

подготовительные 

упражнение. 

Аспирация. 

Палатализация. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть информацию 

по 

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

desktop&feature=share&v=c9vAMLqd

jRA  и выполнить упр 19-22 , 25-26  

стр 24-26 по ссылке  

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow 

Выполнить задание 42 «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 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/6ix4WE2u9AA
https://youtu.be/ylWPBL2zT2U
https://youtu.be/21vBFidxDNY
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3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Лабораторная 

работа №5 

«Проверка закона 

сохранения 

энергии при 

действии сил 

тяжести и 

упругости» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

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

ntsialnaya_energiya_gravitatsionnom_

vzaimodeystvii  

Изучить инструкцию к 

лабораторной работе №5, задача № 

142 из задачника Степановой. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 33, 

отвечать на вопросы к 

параграфу 

Выполненную работу прислать 

на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку     

онлайн 

занятие 

естественнонаучный  

химия 

 Зотова Е.А. 

 Обобщающее 

повторение по 

теме «Основные 

понятия 

органической 

химии» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/IVUiXlEm1Bo 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.136 № 5-6 

 

Подготовить доклад на тему 

«Сравнительная 

характеристики гомологов и 

изомеров» 

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. 

Арккосинус и 

решение 

уравнения cost=a 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/byV52QkEcvA 

https://youtu.be/_JeJ62z65fo 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.129, №21.17, 21.18-

21.19вг 

 

По учебнику теории стр. 165, 

пункт 21 (1-4) прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.129, №21.18-21.1аб, 

15.7(повторение) 

Переслать 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. 

Практикум 

Духовная культура 

общества. 

Zoom –конференция.  

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/U5JqsD0JZaI 

Далее выполняем задания Решу ЕГЭ  

https://soc-ege.sdamgia.ru/manual 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить параграф 

10, выучить из текста  

параграфа понятия. Ответить 

на вопросы 1-3 письменно 

после параграфа 10 

https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
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 в тетради по обществознанию. 

 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

 

он-лайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Логические 

формулы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/zPSpJ25zt9L9uQ 

https://yadi.sk/i/86cqKGLKmh2iwQ 

Работать по учебнику стр. 104-111, 

параграф 1.6.1, записать систему 

основных понятий стр. 111, 

выполнить №3 стр. 111.  

 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 104-111 

параграф 1.6.1 читать, знать 

все основные логические 

операции и их обозначение. 

По учебнику стр. 111 

выполнить письменно №4, 

5.Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.50-

11.20 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

биология 

 Зотова Е.А. 

Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/noQg0wJNqjg 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Моя лаборатория» на 

с.119 

Выполнить задание по 

учебнику:  выучить §16, 

ответить на вопросы  с.118 № 

1-4 

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. 

 Дисахариды 

(сахароза, лактоза, 

мальтоза) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/ArC-li20s9Q 

 

https://youtu.be/i4U8N1AdEBY 

 Домашнее задание не 

предусмотрено программой  

гуманитарный 1 

История 

 Горшенина И.И. 

Советская 

разведка и 

контрразведка в 

годы Великой 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

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

Выполнить задание по 

учебнику -материал для 

самостоятельной и проектной 

деятельности с. 67-71, 
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Отечественной 

войны 

sKOvqLgb8&feature=emb_logo 

и презентацию 

https://yadi.sk/i/ztiqYg0WOZPQrA 

выполнить задания, предложенные в 

презентации 

работа с учебником ознакомиться с 

материалом для самостоятельной 

работы с. 67-71. 

выполнить письменно задания 

1-4, с. 72, устно задание 

1,рубрика «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 2 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ 

Сделать конспект для работы с 

черновиком сочинения. Работа с 

учебником: план сочинения, список 

тем 

Написать сочинение 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

5 11.50-

12.20 

онлайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Логические 

формулы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/c86Ruk6xYDCxHA 

https://yadi.sk/i/iLqhwpI_Ka-E9w 

Работать по учебнику стр. 111-117, 

параграф 1.6.2, записать основные 

законы алгебры логики стр. 114-115, 

выполнить №2 стр. 117.  

 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 111-117, 

параграф 1.6.2, выучить 

основные законы алгебры 

логики стр. 114-115, 

выполнить письменно №4-6 

стр. 117.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 

 

12.50

13.20 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ 

Сделать конспект для работы с 

Написать сочинение 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=nOsKOvqLgb8&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/ztiqYg0WOZPQrA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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черновиком сочинения. Работа с 

учебником: план сочинения, 

список тем 

уроку  

 

 технологический 

естественнонаучны

й 

 гуманитарный 1 

 

 физическая 

культура( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/okcopYitSKE 

https://youtu.be/shgskl8dRgg 

https://youtu.be/cTeUh0O8jfk 

составить комплекс из10 

акробатических упражнений и 

записать в тетрадь  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Тематический 

классный час,  

 посвященный 79 

годовщине победы 

Советских войск 

под Москвой. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/CfN9xzsw5pQ 

Прочитать лекцию учителя в АСУ 

РСО. 

Не предусмотрено 
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