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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Стойка и 

передвижения 

игрока 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/QvvsVzoGP5g 

затем составить комплекс ОРУ с 

мячом  

Не предусмотрено 

2 8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Перпендикулярны

е прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные 

к плоскости 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/n_Fas2nPDS4 

https://youtu.be/t-KIrwhzh5A 

Выполнить задания по учебнику 

стр.39 №119, 120, 121 

Выполнить задания по учебнику 

стр.34, п.15, 16, знать 

определения, теоремы. Решить 

стр.38 № 116, 117, 118 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

Технологический  

Физика 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-

zakony-sohranenija-v-mehanike-s-

reshenijami/  

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 38, задачи № 1,2 стр. 

176 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.38, задачи № 

3,4 стр. 176 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Проверочная 

работа на темы 

«Законы 

сохранения» и 

«Динамика 

периодического 

движения» 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант контрольной 

работу отправленной в сообщениях в 

АСУ РСО. 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать основные 

положения стр. 177  Выслать  

проверочную работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru Срок сдачи к 

следующему уроку   
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3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

естественно 

научный 

 

Химия 

Зотова Е.Д. 

 Получение и 

применение 

алканов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/-DiLS8pzNhk 

 

Затем выполнить задание по учебнику 

оформить конспект по §23 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить §26, затем выполнить 

задание по учебнику на с.157 № 

1-6 Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Практическая 

работа №2. 

Составление 

моделей молекул 

углеводородов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/DjWHvx3X2O1NSA 

Затем выполнить задание по учебнику 

оформить опорный конспект § 26 

 

Выполнить задание по 

учебнику-повторить §26, затем 

выполнить задание по учебнику 

на с.157 № 7-10 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

История 

Горшенина И.И. 

Битва за Берлин и 

окончание войны в 

Европе. 

Конференции 

союзников. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

 презентацию 

https://yadi.sk/i/CX_5A-QTOaKvbQ 

 на контурной карте  

https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPXQ 

выполните задания 4,5 

Работа с учебником ознакомиться с 

пунктами 4-6 параграфа 25 с. 59-62. 

 

 Выполнить задание по 

учебнику - параграф 25, пункты 

4-6 Задание 7(таблица 

«Конференции союзников») 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» С.67  письменно 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

английский язык 

Абрамова И.Н.  

Диалог – расспрос 

Учимся выполнять 

задание. Общие и 

специальные 

вопросы. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия подключения к платформе  

посмотреть видео  по ссылке  

https://youtu.be/Kqo8fNAjo30 ,  

Изучить материал по ссылке  

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow  на 

стр 31 - 35 (устно) и выполнить упр 1-

3 стр 36-37 

Выполнить задание в учебнике: 

упр 3,4 стр 64 и  упр 1 стр 65  

(письменно) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
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10.50- 

11.20 

Контрольная 

работа (разделы 4-

5) 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

выполнить задания в учебнике: упр 

3,4 стр 64 и  упр 1 стр 65  (письменно) 

5 11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Духовный мир 

личности 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/YIi2cHowWmg 

Далее прочитайте в учебнике п 11   

Отвечайте на вопросы Для 

самопроверки с 4 по 8 после 

параграфа 11. 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 11.  

Для самопроверки ответить 

письменно в тетради на вопросы 

4- 8   Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

 

 

 

Онлайн  

занятие  

Индивидуальный 

проект 

 Стругарь Н.Ю. 

 Практические 

занятия на 

применение 

методов 

исследования 

(опрос, беседа, 

тестирование, 

наблюдение, 

диагностика, 

изучение 

продуктов 

деятельности 

человека, 

эксперимента)  

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/H2WWDAJMYLc 

Ознакомится с методами 

исследования проектов. 

Работа над индивидуальным 

проектом 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 
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7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

Овладение 

речевыми 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечивающими 

успешность 

общения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоуроки 

https://youtu.be/BbW8g36F5iw 

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

hgTdhByvU 

Сделать конспект.  

Работа по учебнику: прочитать 

материал «Речевые стратегии и 

тактики» 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.79 Выполнить 

задание и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

8 14.30 

15.00 

онлайн 

занятие 

Технологически 

естественнонау

чный 

гуманитарный 2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/xx9LpIUsEmI 

https://youtu.be/iS8kOSGHLhc 

Сделать конспект для работы с 

черновиком сочинения. 

Написать сочинение 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Выполнить работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 
 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  
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