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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 

История 

Горшенина И.И 

Культ личности 

И.В.Сталина, 

массовые 

репрессии  и 

создание 

централизованной 

системы 

управления 

обществом 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://yadi.sk/i/JA_XRBaPXGucKw 

выписать основные характеристики 

политической системы, сложившейся 

в 1930-егг в СССР. 

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 49,50, составить таблицу 

«Основные политические процессы 

30-х гг.», схему «Социальная 

структура советского общества в 30-е 

гг.» 

Выполнить задание по учебнику 

- параграф 49,50 (учебник 

Левандовского),  

Составьте таблицу 

«Характерные черты советского 

общества в 30-е гг.» 

выполненные на уроке задания  

и д/з отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео и презентацию 

https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw 

https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg 

 приведите примеры, раскрывающие 

лозунг «Фронт и тыл едины», 

используя материалы ресурсов. 

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 23, выполните письменно 

задания 1-3 после параграфа, с.44 

Выполнить задание по учебнику 

- параграф 23, письменно 

выполнить задания 1, 6 рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» С.45 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Физическая 

культура. 

Панова Ю.В. 

Верхняя прямая 

передача и нижний 

прием мяча  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

затем составить комплекс ОРУ с 

мячом, записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/JA_XRBaPXGucKw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw
https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM


4 10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач. 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/PtGiuOrpAX4 

Выполнить задания по учебнику  

стр.116-120, пункт 52-53, прочитать, 

знать теоремы, следствия 

Выполнить задания по задачнику 

стр.121 № 446, 448,450(б) 

Выполнить задания по учебнику   

стр.116-120, пункт 52-53, 

прочитать, знать теоремы, 

следствия. 

 Решить по задачнику стр.121 

№447,450(а),451 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-

12.20 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

технологический 

 история  

Горшенина И.И. 

Завершение 

Гражданской 

войны и 

образование СССР 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео  

https://yadi.sk/i/S2WOg4x3ZPaFcg 

и 

 презентацию 

https://yadi.sk/d/ECyYtcybrN4vxg 

закончите составление таблицы 

«Основные события на фронтах 

Гражданской войны» 

работа с учебником ознакомьтесь с 

параграфом 14, составьте хронику 

завершающих событий Гражданской 

войны, выпишите в тетрадь 

предпосылки образования СССР и 

значение образования СССР. 

 Выполнить задание по 

учебнику - параграф 14,  

Выполнить письменно задание 

3-5 после параграфа,  

с. 118» 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Выступление 

перед аудиторией 

с докладом. 

Представление 

реферата, проекта 

на 

лингвистическую 

тему 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи изучить ресурс  

https://youtu.be/Fsyl0bf2CiQ 

https://youtu.be/KXDCwlhk7lQ 

Далее работать по учебнику. На стр. 

69 выполнить упр. 40 (устно), 

записать тезисный план сообщения 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить упр.37, 1 

задание. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/PtGiuOrpAX4
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/S2WOg4x3ZPaFcg
https://yadi.sk/d/ECyYtcybrN4vxg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/Fsyl0bf2CiQ
https://youtu.be/KXDCwlhk7lQ
mailto:1mazanova0105@mail.ru


6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Тайный мир 

животных. 

Модальные 

глаголы в 

описании 

ситуаций. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть презентацию 

по ссылке 

https://youtu.be/iw5x74HPsVg  и 

выполнить в учебнике упр 1-3 стр 38-

39, упр 4 стр 39 (заполнить таблицу, 

прочитав тексты стр 38 – 39), упр 5-6 

стр 39 (выбрать правильный ответ, 

устно) 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр  10 стр 40 

(записать предложения) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Поэма 

"Двенадцать". Ее 

своеобразие   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

  https://youtu.be/a2QhUzCf1YA 
 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/materi

al_view/atomic_objects/652677  

 Далее работать по учебнику.   

Прочитать статью на стр.226-232.  

Подобрать цитаты из поэмы к 

иллюстрациям на стр.228-234 

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать статью на стр.226-

232. Письменно ответить на 

вопрос 1, стр.235. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Манирова Л.Р.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/iw5x74HPsVg
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/a2QhUzCf1YA
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/652677
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/652677
mailto:1mazanova0105@mail.ru

