
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. 

Угол между прямой 
и плоскостью 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/oldudmTrRvY 
https://youtu.be/P87o8g2JayQ 
Выполнить задания по учебнику 
стр.44 №142, 143, 145,149 

Выполнить задания по учебнику 
стр.42, п.21 знать определения, 
теоремы. Решить стр.45 № 144, 
153 Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

онлайн 
занятие 

Агрегатные 
состояния вещества: 
твердое тело, 
жидкость 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ
4YxRG 
Составить конспект по п. 48 до 
«Газ», отвечать на вопросы 1, 2, 3 к 
параграфу (устно) 

Выполнить задание по учебнику: 
читать, учить п. 48 до «Газ». 
 

2-3 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 

9.50- 
10.20 

он-лайн 
занятие 

технологический 
 физика 

 Манирова Л.Р.   

Агрегатные 
состояния вещества: 
газ, плазма 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ
4YxRG 
Составить конспект по п. 48, 
отвечать на вопросы к параграфу 
(устно)  

Выполнить задание по учебнику: 
читать п. 48. 
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2-3 
 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 

9.50- 
10.20 

 

онлайн 
занятие 

естественнонаучный 
 

химия  
Зотова Е.А 

 Химические 
свойства алкинов 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/vGWnHXwTGbQ 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §34  

Выполнить задание по учебнику: 
выучить §34, ответить на вопросы 
с.186 № 1-2 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/oldudmTrRvY
https://youtu.be/P87o8g2JayQ
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ4YxRG
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ4YxRG
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ4YxRG
https://cloud.mail.ru/public/2fHf/55HJ4YxRG
https://youtu.be/vGWnHXwTGbQ
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


  Решение задач и 
выполнение 
упражнений по теме 
«Алкены» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/C5zOCCNsnXU 
Выполнить задание по учебнику: 
 вопрос на с.186 № 5 

Выполнить задание по учебнику: 
повторить §34, ответить на 
вопросы с.186 № 3-4 
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. 

Внешняя политика 
СССР в условиях 
начала «холодной 
войны» 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://youtu.be/1-sUS4LEZFs 
составьте схему «Международные 
отношения во второй половине 
1940-х- начале 1950-х гг.»; работа с 
учебником ознакомиться с 
параграфом 30 

Выполнить задания по учебнику   
параграф 30, задание 1, с.108 
рубрика «Думаем, сравниваем, 
размышляем». Выполненные 
задания отправить на 
электронную почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему уроку 

он-лайн 
занятие 

Заимствованные 
слова 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   посмотреть 
информацию и видео по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=0D
wAcWPYAXw&feature=emb_logo  , 
https://yadi.sk/i/-b9YKduhGzVpsA  ,  
в учебнике выполнить письменно 
упр 1-5 стр 71-72  устно     

2-3 8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

 
он-лайн 
занятие 

гуманитарный 2 
 

английский язык 
Абрамова И.Н. 

Официальный и 
неофициальный 
язык 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  выполнить в учебнике  
упр 1-4  стр 72-73 устно  

Выполнить задание по учебнику:  
упр 6 стр 72 (устно) 
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/, затем  составить 
конспект . 
Работа по учебнику: 
План морфологического разбора. 

Работа по учебнику: 
План морфологического разбора. 
Сделать морфологический разбор 
5 слов разных частей речи 
Выполнить тест, сделать скрин и 
прислать на электронную почту 
учителя 

https://youtu.be/C5zOCCNsnXU
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/1-sUS4LEZFs
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0DwAcWPYAXw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0DwAcWPYAXw&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/-b9YKduhGzVpsA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/


Сделать морфологический разбор 5 
слов разных частей речи. 

kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

Диалог культур  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   и выполнить в 
учебнике упр 1 – 3 стр 102-103 устно 

5-6 11.30-
12.00 
 
 
 
 
12.30-
13.00 
 

Он-лайн  
занятие  

технологический 
естественнонаучный 

гуманитарный 1 
 
 
английский язык 
Абрамова И.Н. 

 

Устное 
собеседование 
(разделы 4-5) 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе   
выполнить в учебнике упр 4-7  стр 
103 устно, послушав тексты по 
ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar
d/audio/uchebnik10/  

не предусмотрено   

Он-лайн  
занятие  

Образы народных 
заступников в поэме 
«Кому на Руси жить 
хорошо» 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/7t7c/3x9Y
GNhGL , 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef
PWJOUq_so 
написать конспект.Работа по 
учебнику: план характеристики. 
Сделать характеристики народных 
заступников. 

Работа по учебнику: план 
характеристики. 
Сделать характеристики 
народных заступников. 
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. 

Особенности языка 
поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо». 
Домашнее 
сочинение по 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/3Fzh/5GSt
gvxGj 

Работа по учебнику: план 
характеристики. 
Сделать характеристики 
народных заступников. 
Индивидуальные задания 

mailto:kiryuhina5@mail.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/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://cloud.mail.ru/public/7t7c/3x9YGNhGL
https://cloud.mail.ru/public/7t7c/3x9YGNhGL
https://www.youtube.com/watch?v=EfPWJOUq_so
https://www.youtube.com/watch?v=EfPWJOUq_so
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Fzh/5GStgvxGj
https://cloud.mail.ru/public/3Fzh/5GStgvxGj


творчеству Н.А. 
Некрасова. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cI5
HtcBKQyc 
сделать конспект. 

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. 
 

Международные 
отношения в 1930-е 
гг. Политика 
«умиротворения» 
агрессора 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/y6sOZzwXckw 
далее  работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 11 (ВИ),  
с.96-101, выполните задания 1-3, 
с.101 письменно 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 11 (Всеобщая история)  
выучить; задание 4 (сообщение 
«Можно ли было предотвратить 
Вторую мировую войну?» из 
рубрики подумайте письменно, 
с.101  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. 

Проверочная работа 
по пройденному 
курсу. 

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. 
 

Международные 
отношения в 1930-е 
гг. Политика 
«умиротворения» 
агрессора 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
https://youtu.be/y6sOZzwXckw 
далее  работа с учебником 
ознакомиться с параграфом 11 (ВИ),  
с.96-101, выполните задания 1-3, 
с.101 письменно 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 11 (Всеобщая история)  
выучить; задание 4 (сообщение 
«Можно ли было предотвратить 
Вторую мировую войну?» из 
рубрики подумайте письменно, 
с.101  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. 

Бросок одной рукой 
от плеча с места.  

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/y6sOZzwXckw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/SM_7WjVdmsU
https://youtu.be/otT8VhbNGTY
https://youtu.be/y6sOZzwXckw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


https://youtu.be/jLJXky7zE8c 
затем записать в тетрадь технику 
броска одной руки 

 

 15.00 Онлайн 
подключ
ение 

Классный час  
Классный 
руководитель 
Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 

https://youtu.be/jLJXky7zE8c



