
Расписание  10  вторник 

У
ро

к Врем
я 

Спосо
б 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(геометрия) 
Черная Т.В. 

Решение задач на 
перпендикулярност
ь прямой и 
плоскости 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/KvUep7ZknFY 
Выполнить задания по учебнику 
стр.39 №130, 132, 135, 136, 137 

Выполнить задания по учебнику 
стр.34, п.15-18, знать 
определения, теоремы. Решить 
стр.40 № 133, 134 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

онлайн 
занятие 

Релятивистский 
закон сложения 
скоростей 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/25Rh/3h8fe
LuTg 
Составить конспект по п. 44 
выполнить задачи № 1,2 стр.212 

Выполнить задание по учебнику, 
п.45, выполнить задачи № 3,4 
стр.212 
Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

2-3 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 

9.50- 
10.20 

он-лайн 
занятие 

технологический 
 физика 

 Манирова Л.Р.   

Взаимосвязь 
энергии и массы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5iGE/427C
2tnDD Составить конспект по п. 46, 
выполнить задачи № 1,2 стр.217 

Выполнить задание по учебнику 
п. 46, задачи № 3,4 стр. 
217Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему уроку  
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2-3 
 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 

9.50- 
10.20 

 

онлайн 
занятие 

естественнонаучный 
 

химия  
Зотова Е.А 

 Практическая 
работа № 3. 
Получение этилена 
и опыты с ним. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/REuNiBWWpofy0Q 
Затем выполнить и оформить 
практическую работу в тетрадь  

Выполнить задание по ссылке: 
https://yadi.sk/i/REuNiBWWpofy0
Q 
затем выполнить и оформить 
практическую работу в тетрадь  
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/KvUep7ZknFY
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/25Rh/3h8feLuTg
https://cloud.mail.ru/public/25Rh/3h8feLuTg
https://cloud.mail.ru/public/5iGE/427C2tnDD
https://cloud.mail.ru/public/5iGE/427C2tnDD
https://yadi.sk/i/REuNiBWWpofy0Q
https://yadi.sk/i/REuNiBWWpofy0Q
https://yadi.sk/i/REuNiBWWpofy0Q
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


      Решение задач и 
выполнение 
упражнений по теме 
«Алкены» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/tm4bFHM_D65iZA 
Затем выполнить и оформить 
практическую работу в тетрадь 

Выполнить задание по учебнику: 
https://yadi.sk/i/tm4bFHM_D65iZA 
затем выполнить и оформить 
работу в тетрадь 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2-3 8.50- 
9.20 

 
 
 

9.50- 
10.20 

 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1 
история 

Горшенина И.И. 

Изменения в 
политической 
системе в 
послевоенные годы 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://youtu.be/KZm9Vti2Dto 
составьте схему управления в 
послевоенные годы; работа с 
учебником ознакомиться с 
параграфом 28 

Выполнить задания по учебнику   
параграф 28, задание 3, с.91 
рубрика «Думаем, сравниваем, 
размышляем». Выполненные 
задания отправить на 
электронную почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему уроку 

он-лайн 
занятие 

Диалог культур: 
Британская еда 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   посмотреть видео по 
ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=st6
xngHp0xo , 
https://www.youtube.com/watch?v=VS
HX50pJDNs  в учебнике выполнить 
письменно упр 4-6 стр 173, 
прослушав текст по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar
d/audio/uchebnik11/     

2-3 8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 2 
 

английский язык 
Абрамова И.Н. 

Языковые 
эквиваленты 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  выполнить в учебнике  
упр 1-5  стр 66-67 устно  

Выполнить задание по учебнику:  
упр 7 стр 173 (письменно) 
Прислать выполненное задание на 
эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

4  10.30-
11.00 

он-лайн 
занятие 

Родной  русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

Морфология и 
орфография 

Zoom-конференция При отсутствии 
связи изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/
main/176010/ составить конспект  

Работа по учебнику: сделать 
разбор 7 слов разных частей речи. 
Выполнить тест, сделать скрин и 
прислать на электронную почту 

https://yadi.sk/i/tm4bFHM_D65iZA
https://yadi.sk/i/tm4bFHM_D65iZA
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/KZm9Vti2Dto
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=st6xngHp0xo
https://www.youtube.com/watch?v=st6xngHp0xo
https://www.youtube.com/watch?v=VSHX50pJDNs
https://www.youtube.com/watch?v=VSHX50pJDNs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/


Работа по учебнику: 
План морфологтческого разбора, 
сделать разбор 7 слов разных частей 
речи. 

учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Радиопередача о 
прическах.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   посмотреть видео по 
ссылкам             выполнить в 
учебнике  упр 1-5  стр 45 устно, 
прослушав тексты по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar
d/audio/uchebnik11/     

5-6 11.30-
12.00 
 
 
 
 
12.30-
13.00 
 

Он-лайн  
занятие  

технологический 
естественнонаучный 

гуманитарный 1 
 
 
английский язык 
Абрамова И.Н. 

 

Описание 
внешности. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть видео    по 
ссылкам 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/
main/134734/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/
main/,   
затем выполнить в учебнике упр 1-5  
стр 46 устно 

Выполнить задание по учебнику:  
Упр 6 стр 45 (написать 
развернутые ответы на все 
вопросы) 
Прислать выполненное задание на 
эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

Он-лайн  
занятие  

Героическое и 

жертвенное в образе 

разночинца-

народолюбца. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=M
RLw-JsT83M 
написать конспект. 
Работа по учебнику: 
Анализ стихотворения. 

Работа по учебнику: Анализ 
стихотворения. 
Аудиозапись выразительного 
чтения. 
Индивидуальные задания 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

 

5-6 11.30-
12.00 
 
 
 
 
12.30-
13.00 

 

 
 
 

гуманитарный 2 
 
литература 
Кирюхина Н.Ю. 

Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал  
https://cloud.mail.ru/public/5y2U/4vw

Работа по учебнику: Анализ 
стихотворения. Аудиозапись 
выразительного чтения.  
Индивидуальные задания 

mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/
https://www.youtube.com/watch?v=MRLw-JsT83M
https://www.youtube.com/watch?v=MRLw-JsT83M
mailto:kiryuhina5@mail.ru


творчество как 

служение народу 

TZs6w4/ сделать конспект. 
Работа по учебнику: 
Анализ стихотворения. 

Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

 

13.20
-
13.50 

онлайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 

 
история 

Горшенина И.И. 
 

Нарастание 
агрессии в мире. 
Установление 
нацистской 
диктатуры в 
Германии 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/B3dnl8JYrBE 
далее  работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 9 (ВИ),  
с.82-88, выполните задания 1-4, с.88 
письменно 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 9 (Всеобщая история)  
изучить; задание 2 из рубрике 
подумайте письменно, с.88 
Выполненные задания 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему уроку 

13.20
-
13.50 

онлайн 
занятие 

гуманитарный 1 
ЭК Практическое  

право 
Стругарь Н.Ю. 

Правила 
пользования 
общественным 
транспортом 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок 
https://youtu.be/SM_7WjVdmsU 
https://youtu.be/otT8VhbNGTY 
затем ознакомиться  с лекцией 
учителя , которая размещена в АСУ 
РСО  

Не предусмотрено 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

13.20
-
13.50 

онлайн 
занятие 

гуманитарный2 
история  
 Горшенина И.И. 
 

Нарастание 
агрессии в мире. 
Установление 
нацистской 
диктатуры в 
Германии 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/B3dnl8JYrBE 
далее  работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 9 (ВИ),  
с.82-88, выполните задания 1-4, с.88 
письменно 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 9 (Всеобщая история)  
изучить; задание 2 из рубрике 
подумайте письменно, с.88 
Выполненные задания 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему уроку 

 

8 14.10
-
14.40 

онлайн 
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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/main/105611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/main/105611/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
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mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/SM_7WjVdmsU
https://youtu.be/otT8VhbNGTY
https://youtu.be/B3dnl8JYrBE
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c


 

 15.00 Онлайн 
подключ
ение 

Классный час  
Классный 
руководитель 
Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 




