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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. 

Мировая 

экономика 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/q4GhcCcLexbyaA 

выполнить задания, 

предложенные в презентации 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

работа с учебником -

ознакомиться с параграфом 10 

Выполнить задания по 

учебнику -изучить § 10, 

с. 101-110, задания для 

работы с документом 

с.110 

 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. 

Решение задач. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

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 учебнику 

стр.121 № 450(б),518,521 

Выполнить задания по 

учебнику   

стр.116-120, пункт 52-

53, прочитать, знать 

теоремы, следствия. 

 Решить по задачнику 

стр.121 №449,520. 

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 

Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/dZCKNE79zbo 

   

 По учебнику –ознакомиться с 

Выполнить по учебнику 

задания к параграфу 54  

Прислать фотоотчет на 

е-почту   

vdovinaszr@gmail.com 
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параграфом  54  Срок сдачи к 

следующему уроку  

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

технологический 

физика 

Манирова Л.Р. 

 

Полупроводников

ые приборы. 

Транзистор 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

42/conspect/147978/  

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 45, ответить на 

вопросы к параграфу. 

Выполнить задание по 

учебнику п. 45, 

повторить п. «основные 

положения» 

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. 

Роль государства в 

экономике 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

85/main/226967/ 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

85/train/226971/ 

в учебнике ознакомиться с 

параграфом 33-34 

Выполнить задание по 

учебнику - Параграфы 

33-34, задание 2,6,9 

письменно, с.217 

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. 

Движение 

небесных тел под 

действием сил 

тяготения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

sdE5myvGgcM  

Работа с учебником - составить 

конспект по п. 14, выполнить упр. 

12 (1) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 14, 

упр. 12 (2). 

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. 

Верхняя прямая 

передача и нижний 

прием мяча  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

затем составить комплекс ОРУ с 

мячом  

 

 13.10 Онлайн  

занятие 

классный час 

Манирова Л.Р.  

подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM

