
Расписание  10  пятница 

У
ро

к Вре
мя 

Спосо
б 

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 

онлайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 

гуманитарный 2 
История 

 Горшенина И.И. 

Борьба с 
фашизмом. 
Народный фронт 
во Франции и 
Испании. 
Гражданская 
война в Испании. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://youtu.be/HfBZpOLg2Sw 
 
далее работать с учебником, 
ознакомиться параграфом 10 с.89-95 
учебник Всеобщая история 
выполнить задания 2,3,5,6 после 
параграфа, с. 95 

Выполнить задание по учебнику 
параграф 10 выучить,  
Сообщение «Помощь СССР 
республиканскому 
правительству в годы 
Гражданской войны» 
выполненные на уроке задания и 
д/зотправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку П
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8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1 
Английский язык 
 Абрамова И.Н. 

Учимся выполнять 
задание.  Прямые 
и косвенные  
вопросы. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотреть видео по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=Ao
tD2U_TKHo и выполнить устно  упр 
4 стр 37, упр  7 стр38  (письменно, в 
т.ч. преобразовать в косвенные 
вопросы) по ссылке 
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow   

Выполнить упр  7 стр38  по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oo
w  (письменно, в т.ч. 
преобразовать в косвенные 
вопросы)  
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/HfBZpOLg2Sw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AotD2U_TKHo
https://www.youtube.com/watch?v=AotD2U_TKHo
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


он-лайн 
занятие 

технологический  
физика 

 Манирова Л.Р. 

Масса атомов. 
Молярная масса. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/324k/3FC
WbjGmS 
И выполнить задания по учебнику: 
п. 47 составить конспект, отвечать 
на вопросы к параграфу, решить 
задачи № 1, 2 стр. 225 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. п. 47 , 
отвечать на вопросы к 
параграфу, решить задачи № 3,4 
стр.225 

он-лайн 
занятие 

естественнонаучный  
химия 

 Зотова Е.А. 

Полимеризация. 
Каучук. Резина. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/kPJ2NLYE9eA 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить опорный 
конспект в рабочую тетрадь § 32 
 

Выполнить задание по 
учебнику.выучить §32, затем 
выполнить задание по учебнику 
на с.185 № 1-5 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3  9.50- 
10.20 
 
 

 гуманитарный 1,2 
Математика (алгебра  

и начала анализа.) 
 Черная Т.В. 

Синус и косинус 
суммы аргументов 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://youtu.be/Q2MYW_iUDi4 
Выполнить задания по задачнику 
стр. 150, № 24.2, 24.3, 24.6, 24.8, 
24.9, 24.10вг 
 

Выполнить задание по  
учебнику теории стр.218, пункт 
24, прочитать, разобрать 
примеры. Решить по задачнику 
стр. 150 № 24.1, 24.5, 24.10аб 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

4  10.50-
11.20 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
обществознание  
 Стругарь Н.Ю. 

Практикум по 
темам главы 4 
Общество как мир 
культуры. Наука и 
образование 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок: 
https://youtu.be/-duVaJnVXdo 
Далее выполняем задания Решу ЕГЭ  
https://soc-ege.sdamgia.ru/manual 
 в тетради по обществознанию. 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выполнить практическую 
работу на тему Вопросы к главе 
2. стр 173  
Отправить  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://cloud.mail.ru/public/324k/3FCWbjGmS
https://cloud.mail.ru/public/324k/3FCWbjGmS
https://youtu.be/kPJ2NLYE9eA
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/Q2MYW_iUDi4
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/-duVaJnVXdo
https://soc-ege.sdamgia.ru/manual
mailto:natashaz58@yandex.ru


4  10.50-
11.20 
 

он-лайн 
занятие 

технологическмй 
информатика  

 Паравина А.С. 

Определение, 
свойства и 
описание 
алгоритма.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/2gBHy0i8BsLSTw 
Работать по учебнику стр. 135-141, 
параграф 1.7.1, письменно ответить 
на вопросы стр. 140 №1, 2, 3. 

По учебнику стр. 135-141, 
параграф 1.7.1 читать, 
письменно ответить на вопросы 
стр. 140 №5-7. 
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. 

Строение клетки . 
Клеточная 
мембрана 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке 
https://youtu.be/sXbZp03o7F8 
Затем работа по учебнику: 
ознакомиться с дополнительным 
материалом «Моя лаборатория» на 
с.143 

Выполнить задание по 
учебнику:  выучить §20, 
ответить на вопросы  с.142 № 1-
4 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

естественнонаучный 
ЭК биология 
 Зотова Е.А. 

   Практические 
работы 
Количественное 
определение 
углеводов. 
Исследование 
свойств сахарозы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке 
https://youtu.be/fhLn0qg0Ksw 
 

 Домашнее задание не 
предусмотрено программой  

5 11.50-
12.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1 
История 

 Горшенина И.И. 

 Национальный 
вопрос и 
национальная 
политика в 
послевоенном 
СССР 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/
main/175353/ 
выполнить задания  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/
train/175357/ 
работа с учебником ознакомиться  с 
материалом для самостоятельной 
работы с.98-102  

 Выполнить задание по 
учебнику материал для 
самостоятельной работы с. 98-
102, выполнить письменно 
задания 1-5, с. 102,  
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://yadi.sk/i/2gBHy0i8BsLSTw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/sXbZp03o7F8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/fhLn0qg0Ksw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/main/175353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/main/175353/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/train/175357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/train/175357/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


гуманитарный 2 
Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Тема любви в 
лирике Н.А. 
Некрасова, её 
психологизм и 
бытовая 
конкретизация. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/580
3/main/116199/ 
https://youtu.be/KXowqO1BtPo 
 сделать конспект.  
Работа по учебнику: анализ 
стихотворения. 

Работа по учебнику: анализ 
стихотворения. 
Сделать аудиозапись 
выразительного чтения 
стихотворения. 
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. 

Машина 
Тьюринга. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/q-7meYbYJaqp1w 
https://yadi.sk/i/RozP0udfPZdSQQ 
Работать по учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2, письменно ответить 
на вопросы стр. 145 №1,2. 

По учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2 читать. По 
практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 1 
стр. 27 выполнить задание 1 из 
Работы 4.1 (Выполнить задания 
в программе Pascal). 
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. 

«Кому на Руси 
жить хорошо»: 
замысел, история 
создания и 
композиция 
поэмы. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://youtu.be/cI5HtcBKQyc 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/580
9/conspect/116250/ , составить 
конспект. 
Работа по учебнику: анализ 
эпизода. 

Работа по учебнику: план 
анализа эпизода. 
Индивидуальные задания.  
Выполнить работу и прислать 
на электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/main/116199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/main/116199/
https://youtu.be/KXowqO1BtPo
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/q-7meYbYJaqp1w
https://yadi.sk/i/RozP0udfPZdSQQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/cI5HtcBKQyc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/conspect/116250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/conspect/116250/
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 технологический 
естественнонаучны

й 
 гуманитарный 1 

 
 физическая 

культура( мальчики) 
Панова Ю.В. 

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

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 
подклю
чение 

Классный час 
Классный 
руководитель  
Стругарь Н.Ю. 

Тематический 
классный час  
« Герои 
Отечества» 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок : 
https://youtu.be/-BPx1SEg9FE 
https://youtu.be/jYX4HveUaUk 
Прочитать лекцию учителя в АСУ 
РСО. 

 

   

https://youtu.be/H5uVc0WGUNs
https://youtu.be/-BPx1SEg9FE
https://youtu.be/jYX4HveUaUk



