
Расписание  11  вторник  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 
8.30 

Он-
лайн 
занятие 

обществознан
ие 
Горшенина 
И.И. 

Социальный 
конфликт 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://youtu.be/QvhXI8kqpUY 
выписать определение понятия 
социальный конфликт, суть,  
структура, виды  социальных 
конфликтов, этапы социальных 
конфликтов и пути его разрешения 
работа с учебником параграф 12, 
пункт 6 

Выполнить задания по учебнику  
§ 11, термины, задание 4, с. 145 
выполнить письменно, 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

2 8.50-
9.20 

Он-
лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 
Сергиенко И.Н. 

Объем  цилиндра. 
Решение задач. 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/zswrr2fXrbo 
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE 
Выполнить задания по учебнику  
стр.122-123, пункт 55, прочитать, 
знать теорему, формулу 
Выполнить задания по учебнику 
стр.124 № 461,462,464(вгд) 

Выполнить задания по учебнику   
стр.122-123, пункт 55, 
прочитать, знать теорему, 
формулу. 
 Решить по учебнику стр.124 № 
463,464(аб) 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

биология 
Вдовина Т.В 

Гипотезы 
происхождения 

человека 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/pUj-NNvKC_c 
По учебнику прочитать параграф 54 
 

Выполнить задания по учебнику 
к параграфу 55 
Прислать фотоотчет на е-почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

технологический 
физика 

Манирова Л.Р. 

Контрольная 
работа №7 
«Отражение и 
преломление 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке и выполнить вариант 
контрольной работы 

Выполнить задание по 
учебнику: читать основные 
положения на стр.262 до «Линз» 
 Выслать работу на почту 

https://youtu.be/QvhXI8kqpUY
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/zswrr2fXrbo
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE
https://youtu.be/pUj-NNvKC_c


света» https://cloud.mail.ru/public/5LE5/4iau
ZXBkB 
Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 

учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный  
экономика 

Горшенина И.И. 

Основные 
макроэкономическ
ие показатели. 
ВВП и ВНП на 
душу населения. 
Национальный 
доход 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения 
посмотреть  
https://yandex.ru/collections/card/5b29
8ca91aaf11141da18239/5fcd01eb7daa
b071c54e97b6/ 
составить краткий конспект 
в учебнике ознакомиться с 
параграфом 36, выписать новые 
термины 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 36, задание 2, 4, 5  с. 
234 письменно, 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-
12.20 

Он-
лайн  
занятие 

Астрономия 
 Манирова Л.Р. 

Общая 
характеристика 
планет. Солнечная 
система как 
комплекс тел, 
имеющих общее 
происхождение 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке и выполните 
практическую работу: 
https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c2
3Z3cYT 
Составить конспект по п. 15,16, 
выполнить задание № 12 стр.82 

Выполнить задание по 
учебнику: читать параграфы 
15,16, отвечать на вопросы 
(устно). 
  

6 12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

физическая 
культура  
Панова Ю.В. 

Бросок в прыжке 
со средней 
дистанции. 
Быстрый порыв. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/msGS2pCoalw 
https://youtu.be/NI3vdYkRJ14 
https://youtu.be/Y9lGNMsytjA 
https://youtu.be/o14-vsY0kEw 
затем записать в тетрадь технику  
броска  мяча 

Не предусмотрено 

 
7 13.40-

14.10 
Он-
лайн  
занятие 

индивидуальный 
проект Паравина 
А.С. 

Индивидуальная 
практическая 
работа учащихся 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5LE5/4iauZXBkB
https://cloud.mail.ru/public/5LE5/4iauZXBkB
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fcd01eb7daab071c54e97b6/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fcd01eb7daab071c54e97b6/
https://yandex.ru/collections/card/5b298ca91aaf11141da18239/5fcd01eb7daab071c54e97b6/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c23Z3cYT
https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c23Z3cYT
https://youtu.be/msGS2pCoalw
https://youtu.be/NI3vdYkRJ14
https://youtu.be/Y9lGNMsytjA
https://youtu.be/o14-vsY0kEw


над проектом и 
индивидуальные 
консультации 
тьютора. 

участия в конференции посмотреть 
https://yadi.sk/i/iF8f3fzabhRcdA, 
стр. 20-21. 
Продолжать работу над 
оформлением основной части своего 
проекта. 

 
 14.20 онлайн 

занятие 
классный час  
Паравина А.С. 

 подведение 
итогов  дня  

Zoom-конференция  

 

https://yadi.sk/i/iF8f3fzabhRcdA



