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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

обществознан

ие 

Горшенина 

И.И. 

Экономическая 

культура 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=E1n

TUN4u6Ko&feature=emb_logo 

составить краткий конспект, ответить 

на контрольные вопросы с. 112 перед 

параграфом 11, 

 работа с учебником параграф 11 

ознакомиться, работать со схемами 

Выполнить задание по 

учебнику -изучить § 11, с. 

112-122, задания для работы с 

документом с.124 

 выполнить письменно, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Объем прямой 

призмы. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/kMIrJpF01DM 

Выполнить задания по учебнику 

стр.124 № 452(б),455,456(аб) 

 

Выполнить задания по 

учебнику   

стр.121-122, пункт 54, 

прочитать, знать теорему, 

формулу. 

 Решить по учебнику стр.124 

№ 452(а),453,456(вг). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

биология 

Вдовина Т.В 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Практическая 

работа «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

 жизни» 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/-UEOy1BdKRU      

 

Работа по учебнику – ознакомиться с  

параграфом  50. 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 50. 

Прислать фотоотчет на почту 

АСУ РСО или е-почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko&feature=emb_logo
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/kMIrJpF01DM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/-UEOy1BdKRU
mailto:vdovinaszr@gmail.com


4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

физика 

Манирова Л.Р. 

Давление и 

импульс 

электромагнитных 

волн 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/elekt

romagnitnye-volny-114423/davlenie-i-

impuls-elektromagnitnoj-volny-27.html  

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 49, ответить на 

вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику п. 49 читать, 

отвечать на вопросы к 

параграфу. 

 Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

гуманитарный  

экономика 

Горшенина И.И. 

Практикум по теме 

«Государство и 

экономика» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

выполнить задания 

https://yadi.sk/i/eN-1L-_S8h8eqQ 

отправить на электронную почту 

учителя 

в учебнике повторить  параграфы 33-

34 

Выполнить задания по 

учебнику –повторить 

параграфы 33-34, задание 5, 

письменно, с.217 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие  

Астрономия 

 Манирова 

Л.Р. 

Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы. Решение 

задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке и выполните практическую 

работу: 

https://cloud.mail.ru/public/42Cg/3r4X7

VyYN  

Выполнить практическую работу в 

тетради (работа прикреплена в АСУ 

РСО к уроку) 

  

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

параграфы 10-14. 

 Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие  

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Позиционное 

нападение со 

сменой мест, 

страховка  

блокирующих 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/_8LroNmq5Nw 

https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo 

https://youtu.be/Jsmksa0dbLE 

затем составить комплекс ОРУ с 

Не предусмотрено 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/elektromagnitnye-volny-114423/davlenie-i-impuls-elektromagnitnoj-volny-27.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/elektromagnitnye-volny-114423/davlenie-i-impuls-elektromagnitnoj-volny-27.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/elektromagnitnye-volny-114423/davlenie-i-impuls-elektromagnitnoj-volny-27.html
file:///F:/дистант/1.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-25_15-19-23/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/eN-1L-_S8h8eqQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/42Cg/3r4X7VyYN
https://cloud.mail.ru/public/42Cg/3r4X7VyYN
file:///F:/дистант/1.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-25_15-19-23/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/_8LroNmq5Nw
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
https://youtu.be/Jsmksa0dbLE


баскетбольным  с мячом  

 

 13.30 Онлайн  

занятие 

 классный час 

Паравина А.С. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 


