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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина И.И. 

Финансовая 

политика 

государства 

(часть1) 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/vam_iwep2P-2BQ 

до слайда № 17 (Что такое  

инфляция?) После просмотра 

презентации заполнить рабочий 

лист урока по ссылке 

https://yadi.sk/i/qTdB7VXyNfwqZ

w  

Работа с учебником - Параграф 8, 

до пункта инфляция с. 81изучить 

Выполнить задание по 

учебнику Параграф 8, 

до пункта инфляция с. 

81, задания 4,5 с.87 

выполнить письменно, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

биология 

Вдовина Т.В 

Сохранение 

многообразия 

видов, как основа 

устойчивого 

развития 

биосферы. 

Главные 

направления 

эволюционного 

процесса 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/u-XGcongkfk   

 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

50/train/295844/ 

по учебнику ознакомиться с 

параграфами 46-47,составить 

краткий конспект 

Выполнить задание по 

учебнику Параграфы 

46-47, составить 

краткий конспект 

Прислать фото 

конспекта видеоурока 

на  электронную почту    

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.30-

11.00 

он-лайн 

занятие 

технологический 

физика 

Манирова Л.Р. 

Использование 

электромагнитной 

индукции 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок, составить 

конспект,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

08/start/96375/  

Выполнить задание по 

учебнику : читать § 34, З 

№ 1128, 1132 задачник 

Г.Н. Степановой, 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

08/train/96381/ 

В учебнике  § 34 читать, ответить 

на вопросы 

 

на почту Liliya-

22@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный  

экономика 

Горшенина И.И. 

Виды налогов. 

Механизм 

налогообложения. 

Налоговая система 

в РФ 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

18/conspect/75766/ 

 В учебнике изучить параграф 32, 

с.200-206 

выполнить задания 1-5 письменно 

Выполнить задание по 

учебнику : Параграф 32,  

Выполнить письменно 

творческое задание с. 

206  

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

занятие  

Астрономия 

 Манирова Л.Р. 

Конфигурация 

планет и условия 

их видимости. 

Синодический и 

сидерический 

периоды 

обращения планет. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://ppt-online.org/328792 

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

упр. 9 (1,2) в тетради письменно 

В учебнике читать §11, ответить 

на вопросы 

 

Выполнить задание по 

учебнику : Читать §11, 

упр.9 (3,5) письменно в 

тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-

13.00 

Онлайн  

занятие  

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар, 

Блокировка  

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

https://youtu.be/6ix4WE2u9AA 

в тетради составить комплекс 

не предусмотрено  
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7 13.20 онлайн 

подключение 

классный 

руководитель  

Манирова Л.Р. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://ok.ru/video/1424406090078 

 

не предусмотрено 

 

https://ok.ru/video/1424406090078

