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Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00

–

8.30 

Онлайн 

занятие 

Физическая культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Ведения мяча с 

сопротивлением 

противника, 

передачи мяча 

разными 

способами на 

месте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/9jxQzc1vqcM 

https://youtu.be/bJ1x6gK577c 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча сверху через сетку  

Не предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 2 

История 

 Горшенина И.И. 

Зарождение 

тоталитарных 

фашистских 

режимов в  

Италии и 

Германии. 

Авторитарные 

режимы в Европе: 

Польша, Испания. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

  презентацию 

https://yadi.sk/d/mhNt1qsn-0WGug 

далее работать с учебником, 

ознакомиться с пунктом 6 параграфа 

5 и материалом для самостоятельной 

работы с.62-68 учебник Всеобщая 

история 

выполнить задания 2,3 после 

материала, с. 68  

Выполнить задание по 

учебнику материал для 

самостоятельной работы с. 62-

68, параграф 5 пункт 6 изучить,  

Подготовить сообщение об 

одной из исторических 

личностей, упомянутых в 

параграфе 

выполненные на уроке задания 

и д/з 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Диалог – расспрос. 

Знакомство с 

заданием.  

Разбираем 

критерии 

оценивания 

задания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео  по  

ссылке https://youtu.be/Kqo8fNAjo30 

, прочитать материал стр 31-35 по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow и  

выполнить упр 1-3 стр 36-37 

Выполнить письменно упр 4 

стр 37 по ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8O

ow  

Прислать выполненное задание  

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/9jxQzc1vqcM
https://youtu.be/bJ1x6gK577c
https://yadi.sk/d/mhNt1qsn-0WGug
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/Kqo8fNAjo30
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Условие 

равновесия для 

поступательного 

движения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5sqA/2ofd

mS471 

И выполнить задания по учебнику: 

п. 39 составить конспект, задачи № 

1,2 стр 183 письменно в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 39, 

отвечать на вопросы к 

параграфу, задачи № 3,4 стр. 

183 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

онлайн 

занятие 

естественнонаучный  

химия 

 Зотова Е.А. 

Циклоалканы Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/wIFWmtNAMlg 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 27 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §27, ответить на 

вопросы  с.161 № 1-8 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 гуманитарный 1,2 

Математика (алгебра  

и начала анализа.) 

 Черная Т.В. 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/bCkpX0ceO7s 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.138, №22.20-22.25вг 

По учебнику теории стр. 187, 

пункт 22, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.138, №22.20-22.25аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.50-

11.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

обществознание  

 Стругарь Н.Ю. 

Практикум 

Духовный мир 

личности. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/YIi2cHowWmg 

Далее выполняем задания Решу ЕГЭ  

https://soc-ege.sdamgia.ru/manual 

 в тетради по обществознанию. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 11 выучить 

из текста  параграфа понятия. 

Ответить на вопросы 5,6 

письменно после параграфа 11 

Отправить  на личную почту 

https://cloud.mail.ru/public/5sqA/2ofdmS471
https://cloud.mail.ru/public/5sqA/2ofdmS471
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/wIFWmtNAMlg
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/bCkpX0ceO7s
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/YIi2cHowWmg
https://soc-ege.sdamgia.ru/manual


 natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

 

онлайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Логические схемы. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/Z34KNNcBj4H_MQ 

https://yadi.sk/i/8BEeHNsQpopTJQ 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 1 стр. 

17 выполнить в электронных 

таблицах задание 1 из Работы 3.2. 

По учебнику стр. 117-120, 

параграф 1.6.3 читать, знать 

схематическое изображение 

логических операции стр. 118.  

По практикуму для 10-11 

класса, углубленный уровень, 

часть 1 стр. 17 выполнить в 

электронных таблицах задание 

2 из Работы 3.2. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.50-

11.20 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

биология 

 Зотова Е.А. 

Ретровирусы и 

меры борьбы со 

СПИДом Прионы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/8AKBDxnVMoQ 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Моя лаборатория» на 

с.26 

Выполнить задание по 

учебнику:  выучить §17, 

ответить на вопросы  с.126 № 

1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

ЭК биология 

 Зотова Е.А. 

 Полисахариды, их 

структура и 

представители 

(гликоген, 

крахмал, 

клетчатка, хитин). 

Функции 

углеводов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/0Cm3i9gi4ic 

 

https://youtu.be/IzqEkFyWfm8 

 

 

 

 Домашнее задание не 

предусмотрено программой  

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Z34KNNcBj4H_MQ
https://yadi.sk/i/8BEeHNsQpopTJQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/8AKBDxnVMoQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/0Cm3i9gi4ic
https://youtu.be/IzqEkFyWfm8


гуманитарный 1 

История 

 Горшенина И.И. 

 Разгром 

милитаристской 

Японии. Итоги и 

уроки Второй 

Мировой и 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/uZQ1M-YzhZpong 

выполнить задания, предложенные в 

презентации 

работа с учебником ознакомиться с 

пунктами 7,8 параграфа 25, с.66 

изучить документ письменно 

ответить на вопросы к документу 

 Выполнить задание по 

учебнику параграф 25, пункт 

7,8 выполнить письменно 

задания 4,5 с. 65, устно задание 

1, рубрика «Думаем, 

сравниваем, размышляем» с.66 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 2 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ 

Сделать конспект для работы с 

черновиком сочинения. Работа с 

учебником: план сочинения, список 

тем. 

Написать сочинение 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

5 11.50-

12.20 

онлайн 

занятие 

технологическмй 

информатика  

 Паравина А.С. 

Логические схемы. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/c86Ruk6xYDCxHA 

https://yadi.sk/i/MzeHP23T1wM-eg 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 1, 

разобрать Работу 3.3 стр. 18-19, 

выполнить в электронных таблицах 

упражнение 1 из Работы 3.3 стр. 19. 

По учебнику стр. 117-120, 

параграф 1.6.3 читать, знать 

схематическое изображение 

логических операции стр. 118.  

По практикуму для 10-11 

класса, углубленный уровень, 

часть 1 стр. 19-20 выполнить в 

электронных таблицах задание 

1 из Работы 3.3. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

https://yadi.sk/i/uZQ1M-YzhZpong
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/c86Ruk6xYDCxHA
https://yadi.sk/i/MzeHP23T1wM-eg
mailto:paravina.alina80@gmail.com


6 

 

12.50

13.20 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 2 

литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ 

Сделать конспект для работы с 

черновиком сочинения. Работа с 

учебником: план сочинения, 

список тем 

Написать сочинение 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

 технологический 

естественнонаучны

й 

 гуманитарный 1 

 

 физическая 

культура( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Стойка и 

передвижения 

игрока 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/QvvsVzoGP5g 

затем составить комплекс ОРУ с 

мячом  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Тематический 

классный час  

«История 

волонтерства». 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/Zg6TKApOfIs 

Прочитать лекцию учителя в АСУ 

РСО. 

 

   

https://youtu.be/GGF3QZXoKNQ
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/QvvsVzoGP5g
https://youtu.be/Zg6TKApOfIs

