
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. 

Общефизическая 
подготовка. 
Развитие 
скоростно - 
силовых качеств. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0 
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA 
https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk 
https://youtu.be/l4VWT7utqkk 
затем  записать в тетрадь 10 упражнений на 
развитие скоростно-силовых качеств 

Не предусмотрено 

онлайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 

гуманитарный 2 
История 

 Горшенина И.И. 

Восток в первой 
половине XX века 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
https://youtu.be/FqTinlAImZ4 
далее работать с учебником, ознакомиться 
параграфом 12 с.101-110 учебник Всеобщая 
история 
выполнить задание 1 после параграфа, с. 110 
Сообщение «Япония» «Китай» «Индия» в 
первой половине XX века 

Не предусмотрено 2 
 
 
 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1 
Английский язык 
 Абрамова И.Н. 

Выполняем 
подготовительные 
упражнения. 
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 

не предусмотрено   
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3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

технологический  
физика 

 Манирова Л.Р. 

Распределение 
молекул 
идеального газа по 
скоростям 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите по 
ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/324k/3FCWbjGmS 
И выполнить задания по учебнику: п. 50 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA
https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk
https://youtu.be/l4VWT7utqkk
https://youtu.be/FqTinlAImZ4
https://youtu.be/8r1o70KP8E0
https://www.youtube.com/watch?v=-mIeh4yFzy4
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://cloud.mail.ru/public/324k/3FCWbjGmS


составить конспект, отвечать на вопросы к 
параграфу, решить задачи № 1, 2 стр. 247 

он-лайн 
занятие 

естественнонаучный  
химия 

 Зотова Е.А. 

Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
темам «Алканы», 
«Алкены», 
«Алкины» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке: 
https://youtu.be/FBgNAiOrWcY 
Затем выполнить задание по учебнику 
повторить§ 34-35 
 на с.192 № 5-7 

Не предусмотрено 

 гуманитарный 1,2 
Математика (алгебра  

и начала анализа.) 
 Черная Т.В. 

Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть https://youtu.be/gvf_KFy0JIw 
Выполнить задания по задачнику стр. 1524, № 
24.28вг, 24.29вг, 24.31. 
по  учебнику теории стр.218, пункт 24, 
прочитать, разобрать примеры. 

Не предусмотрено 

4  10.50-
11.20 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
обществознание  
 Стругарь Н.Ю. 

Контрольная 
работа по тетм 
«Человек в 
обществе» 

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

Не предусмотрено 

4  10.50-
11.20 
 

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 
№4. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/gvf_KFy0JIw
https://youtu.be/-duVaJnVXdo
https://soc-ege.sdamgia.ru/manual
https://yadi.sk/i/q-7meYbYJaqp1w
https://yadi.sk/i/RozP0udfPZdSQQ


4  10.50-
11.20 
 

он-лайн 
занятие 

естественнонаучный 
биология 

 Зотова Е.А. 

Рибосомы 
эндоплазматическая 
сеть 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке 
https://youtu.be/OMycXcRaFL8 
Затем работа по учебнику: ознакомиться с 
дополнительным материалом «Моя 
лаборатория» на с.150-151§22, ответить на 
вопросы  с.150 № 1-3 

Не предусмотрено 

естественнонаучный 
ЭК биология 
 Зотова Е.А. 

 Практические 
работы 
Исследование 
свойств крахмала. 
Решение 
расчетных задач 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке 
https://youtu.be/yZ_Q4hrm0rc 
 
 
 

 Домашнее задание 
не предусмотрено 
программой  

гуманитарный 1 
История 

 Горшенина И.И. 

 Обобщение по 
теме СССР в 1945-
1953 гг. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
https://youtu.be/SXt6pK8udZs 
повторить основные понятия, персоналии 
темы 
работа с учебником повторить параграфы 26-
30 выполнить письменно тест 
https://yadi.sk/i/_HBGunNcjOAMaQ 
 

 Не предусмотрено 
 

5 11.50-
12.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 2 
Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

М.Е. Салтыков-
Щедрин. Личность 
и творчество. 
Проблематика и 
поэтика сказок 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить материал 
https://www.youtube.com/watch?v=cVRHi91S
Bcg 
 
https://cloud.mail.ru/public/4N5x/2w5pPEZqN , 
написать конспект 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/OMycXcRaFL8
https://youtu.be/yZ_Q4hrm0rc
https://youtu.be/SXt6pK8udZs
https://yadi.sk/i/_HBGunNcjOAMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=cVRHi91SBcg
https://www.youtube.com/watch?v=cVRHi91SBcg
https://cloud.mail.ru/public/4N5x/2w5pPEZqN


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/Tc4V3wjoL3KnzA 
https://yadi.sk/i/6bXuJCk2mpx__w 
Работать по учебнику стр. 141-145, параграф 
1.7.2, письменно ответить на вопросы стр. 145 
№5. 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 2 
литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Обзор романа М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 
«История одного 
города». Замысел, 
история создания, 
жанр и 
композиция 
романа. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить материал 
https://youtu.be/_47XTLQ4oso 
https://cloud.mail.ru/public/3uxE/3YP5c98QU , 
затем написать конспект 
 

Не предусмотрено 

 

6 
 

12.50
13.20 

 технологический 
естественнонаучны

й 
 гуманитарный 1 

 
 физическая 

культура( мальчики) 
Панова Ю.В. 

Общефизическая 
подготовка. 
Развитие 
скоростно - 
силовых качеств. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0 
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA 
https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk 
https://youtu.be/l4VWT7utqkk 
затем  записать в тетрадь 10 упражнений на 
развитие скоростно-силовых качеств 

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 
подклю
чение 

Классный час 
Классный 
руководитель  
Стругарь Н.Ю. 

классный час 
 « Итоги 
полугодия». 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок : 
https://youtu.be/JNqfpvLqJcc 
Жизненный успех 
Посмотри свои успехи за полугодие в АСУ 
РСО  

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/Tc4V3wjoL3KnzA
https://yadi.sk/i/6bXuJCk2mpx__w
https://youtu.be/_47XTLQ4oso
https://cloud.mail.ru/public/3uxE/3YP5c98QU
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/ObJdtzhgwxA
https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk
https://youtu.be/l4VWT7utqkk
https://youtu.be/JNqfpvLqJcc


   




