
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. 

Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение. 
Практикум. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://yadi.sk/d/b2hug1Hlm0QckAпов
торить пройденный материал, 
выполнить тест 
https://yadi.sk/i/lu3zHEt4Gf7_uw 
работа с учебником параграф 13 

Выполнить задания по учебнику  
§ 13, термины, задание для 
работы с документом, с. 154 
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 https://mathb-
ege.sdamgia.ru/test?theme=250  
№4,5,9 

Решить задания https://mathb-
ege.sdamgia.ru/test?theme=250 
№3,6,10Переслать 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 

Положение 
человека в системе 

животного мира 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/sFnEjybaF8E 
По учебнику прочитать параграф 54 
 

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

он-лайн 
занятие 

технологический 
физика 

Манирова Л.Р. 

Фокусное 
расстояние и 
оптическая сила 
системы из двух 
линз 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке и просмотреть 
презентацию 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/
conspect/270824/ Составить конспект 
по п. 64, выполнить задачи 1, 2 
стр.250 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п.64, 
выполнить задачи 3,4 стр.250 
Выслать работу на почту 
учителя  Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный  
экономика 

Горшенина И.И. 

 Экономический 
рост. Факторы 
экономического 
роста 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения 
посмотреть  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/
main/7888/ 
 выполните тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/
train/7904/ 
в учебнике ознакомиться с 
параграфом 37, выписать новые 
термины 

Выполнить задание по учебнику 
Параграф 37, задание  5  с. 240 
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. 

Система Земля-
Луна  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке и выполните 
практическую работу: 
https://www.youtube.com/watch?v=aQ
8Ts3RspdY Составить конспект по п. 
17, выполнить упр. 13 (1) стр.97 

Выполнить задание по 
учебнику: читать параграф 17, 
отвечать на вопросы (устно). 
  

6 12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

физическая 
культура  
Панова Ю.В. 

Индивидуальные 
действия в защите 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo 
https://youtu.be/Nr8Hwujfukk 
https://youtu.be/2m-OneIk6VA 
затем записать в тетрадь технику  
защиты в баскетболе 

Не предусмотрено 

7 13.40-
14.10 

Он-
лайн  
занятие 

индивидуальный 
проект 
 Паравина А.С. 

Индивидуальная 
практическая 
работа учащихся 
над проектом и 
индивидуальные 
консультации 
тьютора. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://yadi.sk/i/iF8f3fzabhRcdA, 
стр. 20-21.Продолжать работу над 
оформлением основной части своего 
проекта. 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
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 14.20 онлайн 

занятие 
классный час  
Паравина А.С. 

 подведение 
итогов  дня  

Zoom-конференция  

 




