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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные 

к плоскости 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/n_Fas2nPDS4 

https://youtu.be/t-KIrwhzh5A 

Выполнить задания по учебнику 

стр.39 №122, 124 

Выполнить задания по 

учебнику стр.34, п.15, 16, знать 

определения, теоремы. Решить 

стр.39 № 123, 125 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2-3 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

 физика 

 Манирова Л.Р.   

Условие равновесия 

для вращательного 

движения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

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

mS471 

Составить конспект по п. 40 

выполнить задачи № 1,2 стр.189 

Выполнить задание по 

учебнику, п.40, выполнить 

задачи № 3,4 стр.190 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

он-лайн 

занятие 

Центр тяжести 

(центр масс) 

системы 

материальных точек 

и твердого тела 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ATHF5SA1Qc Составить конспект 

по п. 41, выполнить задачи № 1,2 

стр.195 

Выполнить задание по 

учебнику п. 37, задачи № 3,4 

стр. 195 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2-3 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

9.50- 

10.20 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

химия  

Зотова Е.А 

 Алкены. Строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

физические 

свойства  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/YmI_qHm-l6k 

Затем выполнить и оформить 

конспект по учебнику §28 в  

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §28, ответить на 

вопросы с.165 № 1-10 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/n_Fas2nPDS4
https://youtu.be/t-KIrwhzh5A
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      Химические 

свойства алкенов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/rkbB7anHVG0 

 

Затем выполнить и оформить 

конспект по учебнику §29 в рабочие 

тетради, и выполнить задания на 

с.172 № 1-5 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §29, ответить на 

вопросы с.172 № 9-11 

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. 

Обобщающие уроки 

по теме «Великая 

Отечественная 

война 1941-1945» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://youtu.be/mVXDbW6yHT8 

https://youtu.be/4Q7AXeQdMI8 

повторить основные события 

Великой Отечественной войны 

по учебнику повторить   

параграфы 21-25 

Выполнить задания по 

учебнику повторить   

параграфы 21-25, задание 5, с. 

72 раздел «Повторяем и делаем 

выводы» Выполненные 

задания отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

2-3 8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 2 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Контрольная работа 

(разделы 4-5) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   в учебнике выполнить 

письменно упр 1,2, 5 стр 64, упр 1 

стр 64  (listening skills), прослушав 

текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik11/     

Выполнить задание по 

учебнику:   

упр 1,2, 5 стр 64, упр 1 стр 64  

(listening skills) (письменно) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
он-лайн 

занятие 

Защита проекта Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/

main/134734/ и выполнить в 

учебнике  упр 2  стр 65 устно 

(выбрать 3 любые пункта)     

javascript:void(0);
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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/, 

https://www.youtube.com/watch?v=qd

Rn0u8atT8 

 составить конспект  

Работа по учебнику: 

выполнить морфологический разбор 

5 слов 

Работа по учебнику: 

выполнить морфологический 

разбор 5 слов 

и прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

 

Он-лайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Употребление 

артиклей 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть видео по 

ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=8h

vEkgPo5Us, 

https://www.youtube.com/watch?v=hO

BdGd0IOeo   ,   выполнить в 

учебнике упр 3- 7 стр 41 (устно)   

Выполнить задание по 

учебнику:   

Упр 7 стр 43 (написать 

развернутые ответы на все 

вопросы) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
Разнообразие типов 

и стилей текстов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить упр 1-5  стр 

42-43 устно 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

 

Он-лайн  

занятие  

гуманитарный 2 

 

литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Человек и история в 

лирике Ф.И. 

Тютчева. Любовная 

лирика Ф.И. 

Тютчева. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  изучить 

материал  

https://cloud.mail.ru/public/5c5c/5ntx4

AgxC , 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh

TkmR63Ow4 

Выполнить конспект. 

Работа по учебнику: 

план анализа стихотворения. 

Работа по учебнику: 

Индивидуальные задания 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

 

 

 

Любовная лирика 

Ф.И. Тютчева. 

Любовь как 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал  

Работа по учебнику: 

план анализа стихотворения. 

Сделать аудиозапись 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
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стихийная сила и 

«поединок 

роковой». 

https://www.youtube.com/watch?v=LE

kseP5_Q8Y 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/

main/105611/  

сделать конспект. Работа по 

учебнику: 

план анализа стихотворения. 

 

выразительного чтения 

стихотворения, его анализ 

письменно. Индивидуальные 

задания. Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

 

история 

Горшенина И.И. 

 

Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933гг. 

Великая депрессия. 

Пути выхода. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/ohux5flp-Xg 

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 7 (ВИ),  

с.69-75, выполните задания 1-4, с.75 

письменно 

Выполнить задание по 

учебнику Параграф 7 

(Всеобщая история)  изучить; 

подготовьте сообщение, 

используя ресурсы Интернет 

по теме «Как начинался 

мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг.» 

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. 

Права потребителей 

в службе быта 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/TADRz_mYAno 

затем ознакомиться  с лекцией 

учителя , которая размещена в АСУ 

РСО  

Не предусмотрено 

13.20-

13.50 

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

история  

 Горшенина И.И. 

 

Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933гг. 

Великая депрессия. 

Пути выхода. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/ohux5flp-Xg 

далее  работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 7 (ВИ),  

с.69-75, выполните задания 1-4, с.75 

письменно 

Выполнить задание по 

учебнику Параграф 7 

(Всеобщая история)  изучить; 

подготовьте сообщение, 

используя ресурсы Интернет 

по теме «Как начинался 

мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг.» 

https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y
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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. 

Передача мяча в 

движении 

различными 

способами со 

сменой мест. 

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  

 

 15.00 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час  

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  
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