
Расписание  10  четверг 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 
8.30 

 
 
 

Он-лайн 
занятие 

Физическая 
культура 
 ( девочки) 
Панова Ю.В. 

Штрафной бросок Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/H5uVc0WGUNs 
затем записать в тетрадь технику 
штрафного броска 

Не предусмотрено 

2 8.50- 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(геометрия) 
Черная Т.В. 

Перпендикуляр и 
наклонные. 
Теорема о трех 
перпендикулярах 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/nxYhG793Ed0 
Выполнить задания по учебнику 
стр.44 №139, 140 

Выполнить задания по учебнику 
стр.40, п.19, 20 знать 
определения, теоремы. Решить 
стр.44 № 138, 141 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи выполнить 
вариант работы по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2cNf/4TWY
3PdCC 
Перейти по ссылке и выполнить 
работу. Выслать работу на почту 
учителя   Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: прочитать основные 
положения  на стр. 127. 
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3-4 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 
 
 
 
 
 

10.50- 
11.20 

он-лайн 
занятие 

Технологический 
Физика 

Строение атома  Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/c
onspect/ 
Составить конспект по п. 47, ответить 
на вопросы к параграфу, выполнить 
задачи № 1, 2 стр. 225 

Выполнить задание по 
учебнику: прочитать п. 47, 
ответить на вопросы к 
параграфу, выполнить задачи № 
3, 4 стр. 225 

https://youtu.be/H5uVc0WGUNs
https://youtu.be/nxYhG793Ed0
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cNf/4TWY3PdCC
https://cloud.mail.ru/public/2cNf/4TWY3PdCC
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/conspect/


Алкадиены Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/5aDjeGVC0wo 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить опорный конспект § 31 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
выучить §31, затем выполнить 
задание по учебнику на с.180 № 
1-5 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3-4 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 
 
 
 
 
 

10.50- 
11.20 

он-лайн 
занятие 

естественно 
научный 

 
Химия 

Зотова Е.Д. 

Алкадиены Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/BFNFYhQ2-k8 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить опорный конспект § 32 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
повторить §31, затем выполнить 
задание по учебнику на с.180 № 
6-10 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3-4 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 
 
 
 
 
 

10.50- 
11.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1 
История 

Горшенина И.И. 

Идеология, наука 
и культура в 
послевоенные 
годы 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
 https://yadi.sk/d/jLm6rPiUg3nINw 
составить таблицу «Основные 
идеологические кампании 
послевоенных лет», охарактеризовать 
основные тенденции в развитии 
советского искусства 
Работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 29, с. 92-97. 

 Выполнить задание по 
учебнику параграф 29,  
Задание 2 после параграфа с.97, 
письменно 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

3-4 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 
 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 2 
английский язык 
Абрамова И.Н.  

Интернациональн
ые слова. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотреть информацию  
по ссылке  
https://yadi.sk/d/_KLDlgKjTNj-Xg  и 
выполнить в учебнике устно  упр 1-5 

Выполнить задание по 
учебнику:  упр 4 стр 70 
(переписать предложения, 
подчеркивая и исправляя 
«ложных друзей переводчика») 
Прислать выполненное задание 

https://youtu.be/5aDjeGVC0wo
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/BFNFYhQ2-k8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/d/jLm6rPiUg3nINw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/d/_KLDlgKjTNj-Xg


стр 70-71  
 

10.50- 
11.20 

Дифференциация 
вспомогательных 
глаголов. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть информацию   
по ссылке 
https://youtu.be/8r1o70KP8E0 , 
https://www.youtube.com/watch?v=-
mIeh4yFzy4   выполнить письменно 
упр  6  стр  38  по ссылке 
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow 

на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

5 11.50-
12.20 

 

он-лайн 
занятие 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 

Наука и 
образование 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/_GniVN3n5CU 
Далее прочитайте в учебнике п 13   
Отвечайте на вопросы Для 
самопроверки с 1 по 3 после 
параграфа 13 стр 131. 
  

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 13.  
Для самопроверки ответить 
письменно в тетради на вопросы 
1- 3, после п13 стр 131  
Отправить на личную почту 
учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-
13.20 
 
 
 

Он-лайн  
занятие  

Индивидуальный 
проект 

 Стругарь Н.Ю. 

 Практические 
занятия на 
применение 
методов 
исследования 
(опрос, беседа, 
тестирование, 
наблюдение, 
диагностика, 
изучение 
продуктов 
деятельности 
человека, 
эксперимента)  

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок : 
https://youtu.be/K0IlG4fCX-8 
https://youtu.be/wRpSGddqqLw 
Составить план содержания проекта. 

не предусмотрено  

mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/8r1o70KP8E0
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://youtu.be/_GniVN3n5CU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/K0IlG4fCX-8
https://youtu.be/wRpSGddqqLw


7 13.40-
14.10 

Он-лайн  
занятие 

Русский язык 
 Кирюхина Н.Ю. 

Виды речевого 
общения. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить зачем 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/st
art/103666/ 
https://studopedia.su/9_99595_vidi-
rechevogo-obshcheniya.html  
Работа по учебнику: 
Выполнить упр.105 

Работа по учебнику: 
Выполнить упр.104, 2 часть. 
Выполнить задание и прислать 
на электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

 

8 14.30 
15.00 

онлайн 
занятие 

Технологически 
естественнонау
чный 
гуманитарный 2 
Литература 
Кирюхина Н.Ю. 

Базаров и 
Кирсановы. Споры 
об искусстве и 
природе. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/c
onspect/12482/,  
https://youtu.be/ji3wEBiAXhg Работа с 
учебником: 
Задание 1, стр.111 

Работа с учебником: 
Задание 1, стр.111. Выполнить 
работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
 

 
 15.10 онлайн 

занятие 
классный час 
Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://studopedia.su/9_99595_vidi-rechevogo-obshcheniya.html
https://studopedia.su/9_99595_vidi-rechevogo-obshcheniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/conspect/12482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/conspect/12482/
https://youtu.be/ji3wEBiAXhg
mailto:kiryuhina5@mail.ru



