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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный 

Право 

Горшенина И.И. 

Ответственность 

за уклонение от 

уплаты налогов 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://yandex.ru/collections/card/5b

298ca91aaf11141da18239/5fb2830b

8f09fe3673cc9fba/ 

 после просмотра ответить на 

вопросы для самоконтроля с. 288 

учебника 

работа с учебником- 

ознакомиться с параграфом 51 в 

учебнике, схемами, составить 

кластер «Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов по 

НК РФ» 

Выполнить задание по 

учебнику- п. 51, вопросы 

для самоконтроля с.288, 

выполнить письменно в 

тетради 

д/з отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

    Обобщение по 

теме Налоговое 

право 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе  пройти тест по ссылке 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/115

070-58-nalogovoe-pravo 

 

Выполнить задание по 

учебнику -повторить п. 47-

51, эссе «Платить налоги - 

неприятная обязанность 

или финансовая 

сознательность?» 

 отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fb2830b8f09fe3673cc9fba/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fb2830b8f09fe3673cc9fba/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fb2830b8f09fe3673cc9fba/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/115070-58-nalogovoe-pravo
https://onlinetestpad.com/ru/test/115070-58-nalogovoe-pravo
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

технологический  

математика 

( Алгебра  и 

начала анализа) 

 

Сергиенко И.Н. 

Степенная 

функция, еѐ 

свойства и график. 

 

Дифференцирован

ие степенной 

функции. 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/7Mq72zXif9Y 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.65-66, параграф 9  

пункт 2, прочитать, знать 

формулы дифференцирования. 

Выполнить задания по задачнику 

стр.52-53 № 9.24-9.25, 9.26-

9.28(вг) 

Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.65-66,параграф 9 пункт 

2, прочитать,  

знать формулы 

дифференцирования. 

 Решить по задачнику 

стр.52-53 №9.26-9.28(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

    Степенная 

функция, еѐ 

свойства и график. 

Дифференцирован

ие степенной 

функции. 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/7Z6QZeagSZU 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.65-66, параграф 9 

пункт 2, прочитать, знать 

формулы дифференцирования. 

Выполнить задания по задачнику 

стр.52-53 № 9.29-9.31(вг) 

Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.65-66,параграф 9 пункт 

2, прочитать, знать 

формулы 

дифференцирования. 

 Решить по задачнику 

стр.52-53 №9.29-9.31(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Как справиться со 

стрессом 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе    посмотреть видео 

по ссылке  

https://youtu.be/exsOLjMkJCc  , в 

учебнике выполнить упр 1-3 стр 

34, упр 2-4 стр 35 (устно, обращая 

внимание на фразовые глаголы)  

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 1 стр 34 

(написать письмо, 100 – 

140 слов) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmai

l.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50 

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 А.Блок. 

Романтический 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать 

https://youtu.be/7Mq72zXif9Y
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/exsOLjMkJCc
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


мир раннего 

Блока. Глубокое 

чувство родины в 

творчестве Блока.   

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/ecHP/3

Btyy3Ugk 

Далее работать по учебнику,  

прочитать  статью на стр.  215-

219. 

Записать тезисы статьи 

 

статью на стр.206-215.  

Письменно ответить на 

вопрос 1, стр.235.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5-6 11.50-

12.20 

 

12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие  

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Свободные 

гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

03/conspect/46944/  

Работа с учебником -составить 

конспект по п. 41, выполнить 

задачи № 1,2 стр. 149 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 41, 

выполнить задачи № 3,4 

стр. 149 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур в цепи 

переменного тока. 

Электрический 

резонанс 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

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

03/conspect/46944/ 

 Работа с учебником -составить 

конспект по п. 41, выполнить 

задачи № 1,2 стр. 154 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 42, 

выполнить задачи № 3,4 

стр. 154 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

5 11.50-

12.20 

 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

математика 

( Алгебра  и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/qQ1LlUJ0mEI 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.53-59, параграф 8 

пункт 1-2, прочитать, знать 

определения, свойства, разобрать 

примеры 1-4 

Выполнить задания по задачнику 

стр.45-46 № 8.2-8.9, 8.10(вг),8.13-

Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.53-59,параграф 8 пункт 

1-2, прочитать, знать 

определения, свойства, 

разобрать примеры 1-4. 

 Решить по задачнику 

стр.45-46 № 8.10-8.15(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ecHP/3Btyy3Ugk
https://cloud.mail.ru/public/ecHP/3Btyy3Ugk
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/conspect/46944/
https://youtu.be/qQ1LlUJ0mEI
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru


8.14(вг) Срок сдачи к 

следующему уроку 

 6  12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный 

история 

Горшенина И.И. 

Модернизация 

экономики и 

оборонной 

системы страны в 

1930-е гг. 

Коллективизация. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

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

04eHPtoWzmg&feature=emb_logo 

составить хронологическую 

таблицу ход коллективизации 

работа с учебником ознакомиться 

с параграфом 48, выполните 

задание 4 после параграфа, с.205 

 

Выполнить задания по 

учебнику -параграф 48 

изучить, письменно  итоги 

коллективизации («+» и «- 

«) 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

7 

 

13.40-

14.10 

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/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM   

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

составить комплекс ОРУ в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

 8 
14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Манирова Л.Р.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=04eHPtoWzmg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=04eHPtoWzmg&feature=emb_logo
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/8xh_9cEdXTY
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM

