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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина И.И. 

Занятость и 

безработица 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/rRK7tWQIXoOpD

Q 

составить краткий конспект, 

выделив понятия спрос и 

предложение труда, рынок труда 

причины и виды безработицы,  

работа с учебником ознакомиться 

с параграфом 9, практическими 

выводами к параграфу, 

выполнить задания 2,4,5 на с.99. 

Выполнить задание по 

учебнику -Изучить § 9, 

с. 88–98; задания  

№ 1–5, с. 99-100 

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 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/9XTmY3BjIYc 

Выполнить задания по учебнику  

стр.59-65, пункт 52-53, прочитать, 

знать теоремы, следствия 

Выполнить задания по учебнику 

стр.49-51 № 441(аб), 442(аб), 443 

Выполнить задания по 

учебнику   

стр.59-65, пункт 52-53, 

прочитать, знать 

теоремы, следствия. 

 Решить по задачнику 

стр.50-51 №441(вг), 

442(в),444,445 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://yadi.sk/i/rRK7tWQIXoOpDQ
https://yadi.sk/i/rRK7tWQIXoOpDQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/9XTmY3BjIYc
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru


3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

биология 

Вдовина Т.В 

Промежуточный 

контроль знаний 

по теме 

«Механизмы 

эволюционного 

процесса» 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи перейдите 

по ссылке  
https://youtu.be/JrA1cWLqbjY 

Составить опорный конспект 

видеоурока,  

далее выполнить любой вариант 

проверочной работы по адресу 

https://cloud.mail.ru/public/kG1G/2

pzZnDeqk 

 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 

49. Прислать фотоотчет 

на почту АСУ РСО или 

почту   

vdovinaszr@gmail.com 
 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

технологический 

физика 

Манирова Л.Р. 

 Конденсатор в 

цепи переменного 

тока. Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

04/main/72018/Составить 

конспект по презентации, 

выполнить задачи № 160,163,253 

из задачника Рымкевича. 

 

Выполнить задачи № 

165,169,248 из 

задачника Рымкевича. 

Выслать работу на 

почту учителя  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный  

экономика 

Горшенина И.И. 

Обобщение по 

теме 

«Государственные 

финансы» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/114

278-43-gosudarstvennyj-byudzhet-i-

nalogi 

 работа с учебником основные 

выводы к главе 

«Государственные финансы» 

ознакомиться, ответить на 

контрольные вопросы к главе 14, 

с 191. 

 

Выполнить задание по 

учсебнику  - параграфы 

30-32 повторить,  

Эссе на тему: 

«Взимание непомерных 

налогов — это путь, 

вызывающий разбой, 

обогащение врага, 

приводящий к гибели 

государства». 

Сюнь-цзы 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

https://youtu.be/JrA1cWLqbjY
https://cloud.mail.ru/public/kG1G/2pzZnDeqk
https://cloud.mail.ru/public/kG1G/2pzZnDeqk
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/
file:///G:\�������\17.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/114278-43-gosudarstvennyj-byudzhet-i-nalogi
https://onlinetestpad.com/ru/test/114278-43-gosudarstvennyj-byudzhet-i-nalogi
https://onlinetestpad.com/ru/test/114278-43-gosudarstvennyj-byudzhet-i-nalogi
https://aforisimo.ru/autor/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D1%8C-%D0%A6%D0%B7%D1%8B/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

занятие  

Астрономия 

 Манирова 

Л.Р. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы. 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://ppt-online.org/549488 

Составить конспект по учебнику  

п. 12, выполнить упр. 10 (2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 12, 

упр. 10 (1). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.30-

13.00 

Онлайн  

занятие  

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приѐмов: приѐм, 

передача, 

нападающий удар. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8http

s://youtu.be/yMHw0UsdMpM 

затем в тетрадь записать технику 

нападающего удара 

Не предусмотрено 

 

7 13.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://ppt-online.org/549488
file:///C:\Users\Lex\Desktop\����%20������\�������%2017.11\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/8xh_9cEdXTY
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8

