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Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00

–

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Физическая культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Передача мяча 

разными 

способами на 

месте с 

сопротивлением 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/HN7iQrpsE-U 

https://youtu.be/bJ1x6gK577c 

затем записать в тетрадь технику  

передачи мяча разными способами  

Не предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 2 

История 

 Горшенина И.И. 

Страны Запада в 

1930-е гг. США: 

«новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

Великобритания: 

«новое 

правительство» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

 https://youtu.be/_uJ0oDxbKJo 

далее работать с учебником, 

ознакомиться параграфом 8 с.76-82 

учебник Всеобщая история 

выполнить задания 1-5 после 

параграфа, с. 82 

Выполнить задание по учебнику 

параграф 8 изучить,  

Подготовить список вопросов об 

одной из актуальных и 

злободневных проблем США в 

1930-е гг. 

выполненные на уроке задания и 

д/з отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 1 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Учимся выполнять 

задание.  Общие и 

специальные 

вопросы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео  по  

ссылке https://youtu.be/Kqo8fNAjo30 

, прочитать материал стр 32-33 по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow и  

выполнить упр 1-3 стр 36-37 

Выполнить письменно упр 5 стр 

37 по ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oo

w  

Прислать выполненное задание  

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c
https://youtu.be/_uJ0oDxbKJo
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/Kqo8fNAjo30
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Относительность 

времени. 

Замедление 

времени 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://zaochnik.com/spravochnik/fizik

a/teorija-otnositelnosti/otnositelnost-

promezhutkov-vremeni/ 

И выполнить задания по учебнику: 

п. 43,44 составить конспект, 

отвечать на вопросы к параграфу. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. п. 43 ,44 

отвечать на вопросы к 

параграфу. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный  

химия 

 Зотова Е.А. 

Получение и 

применение 

алкенов  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/AM8DRGmELEI 

 

Затем  выполнить задание по 

учебнику на с.176 № 5-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику. выучить §30, затем 

выполнить задание по учебнику 

на с.176 № 8-10 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 гуманитарный 1,2 

Математика (алгебра  

и начала анализа.) 

 Черная Т.В. 

Контрольная 

работа 

№4"Тригонометри

ческие уравнения" 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции выполнить 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/

train/199689/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/

train/199750/ 

Не предусмотрено 

4  10.50-

11.20 

 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 

обществознание  

 Стругарь Н.Ю. 

Практикум 

Проектная 

деятельность 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/9z4QVeKdlYI 

Далее выполняем задания Решу ЕГЭ  

https://soc-ege.sdamgia.ru/manual 

 в тетради по обществознанию. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выбрать тему учебного проекта  

параграф 11 , письменно 

выполнить  

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/teorija-otnositelnosti/otnositelnost-promezhutkov-vremeni/
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/teorija-otnositelnosti/otnositelnost-promezhutkov-vremeni/
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/teorija-otnositelnosti/otnositelnost-promezhutkov-vremeni/
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https://youtu.be/AM8DRGmELEI
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javascript:void(0);
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/train/199750/
https://youtu.be/9z4QVeKdlYI
https://soc-ege.sdamgia.ru/manual
mailto:natashaz58@yandex.ru


4  10.50-

11.20 

 

он-лайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Решение 

логических задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/MV9f1s3CxAasSw 

https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw 

Работать по учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4, письменно ответить 

на вопросы стр. 128 №6, 7. 

По учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4 читать. По 

задачнику-практикуму для 10-11 

класса, углубленный уровень, 

часть 1 стр. 59 выполнить 

письменно № 40, 41.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.50-

11.20 

 

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный 

биология 

 Зотова Е.А. 

Клеточный 

уровень: общая 

характеристика. 

Методы изучения 

клетки 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/XcH2qiFa_zY 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Моя лаборатория» на 

с.133 

Выполнить задание по 

учебнику:  выучить §18, 

ответить на вопросы  с.132 № 1-

4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

он-лайн 

занятие 

естественнонаучный 

ЭК биология 

 Зотова Е.А. 

  Практические 

работы 

Определение 

углеводов в 

овощах и фруктах. 

Проведение 

качественных 

реакций на 

углеводы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/4QlLBFRffaU 

 

 

 

 Домашнее задание не 

предусмотрено программой  

гуманитарный 1 

История 

 Горшенина И.И. 

 Восстановление и 

развитие 

экономики 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/Rwd66CUymAqznQ 

выполнить задания, предложенные в 

презентации 

работа с учебником ознакомиться  

 Выполнить задание по 

учебнику параграф 27, 

выполнить письменно задания 

2,3 с. 85, рубрика «Думаем, 

сравниваем, размышляем»  

отправить на электронную почту 

учителя 

https://yadi.sk/i/MV9f1s3CxAasSw
https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/4QlLBFRffaU
https://yadi.sk/i/Rwd66CUymAqznQ


параграфом 27, с.84 изучить 

документ и письменно ответить на 

вопросы к документу 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 2 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

А.А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждаю

щее начало в 

лирике природы. 

Любовная лирика 

А.А. Фета. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

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

scqcUR-irE 

https://cloud.mail.ru/public/2Sa9/4N

mnNjj9b сделать конспект. 

Работа по учебнику: 

план анализа стихотворения. 

Сделать аудиозапись 

выразительного чтения 

стихотворения и его анализ 

письменно. Индивидуальные 

задания. Выполнить работу и 

прислать на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

он-лайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Решение 

логических задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/GUTXOifMWA7VIA 

https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw 

По задачнику-практикуму для 10-11 

класса, углубленный уровень, часть 

1 стр. 59 выполнить письменно №38, 

39. 

По учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4 читать. По 

задачнику-практикуму для 10-11 

класса, углубленный уровень, 

часть 1 стр. 60 выполнить 

письменно № 42, 43.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 

 

12.50

13.20 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 2 

литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

А.К. Толстой. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные темы, 

мотивы и образы 

поэзии А.К. 

Толстого. 

 

Zoom конференция,при отсутствии 

связи изучить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=M6r

ecBAhu5k 

https://cloud.mail.ru/public/4gZb/4bhX

PSZPH , составить конспект. 

Работа по учебнику: ответ на 

вопросы 2,5. 

Работа по учебнику: ответ на 

вопросы 2,5. Индивидуальные 

задания. Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE
https://cloud.mail.ru/public/2Sa9/4NmnNjj9b
https://cloud.mail.ru/public/2Sa9/4NmnNjj9b
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/GUTXOifMWA7VIA
https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=M6recBAhu5k
https://www.youtube.com/watch?v=M6recBAhu5k
https://cloud.mail.ru/public/4gZb/4bhXPSZPH
https://cloud.mail.ru/public/4gZb/4bhXPSZPH
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 технологический 

естественнонаучны

й 

 гуманитарный 1 

 

 физическая 

культура( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Бросок двумя 

руками от плеча с 

места 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c 

затем записать в тетрадь  технику 

броска одной рукой от плеча 

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Тематический 

классный час « 

Выбор профессии 

–все работы 

хороши» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/HDrgF1-Gri0 

Прочитать лекцию учителя в АСУ 

РСО. 

 

   

https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c
https://youtu.be/HDrgF1-Gri0

