
Расписание  11  вторник  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-

лайн 

занятие 

обществознан

ие 

Горшенина 

И.И. 

Проверочная 

работа по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://yadi.sk/i/P-jnasjQzn6PRg 

выполнить проверочную работу 

 

работа с учебником параграфы 1-11 

повторить 

Выполнить задания по 

учебнику 

Повторить  §1-  11, термины  

эссе «Система частной 

собственности- важнейшая 

гарантия свободы не только 

для владельцев 

собственности, но и для тех, у 

кого ее нет» Ф. Хайек 

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 прямой 

призмы. Решение 

задач. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/kMIrJpF01DM 

Выполнить задания по учебнику  

стр.121-122, пункт 54, прочитать, 

знать теорему, формулу 

Выполнить задания по учебнику 

стр.139 № 523,528. 

 

Выполнить задания по 

учебнику   

стр.121-122, пункт 54, 

прочитать, знать теорему, 

формулу. 

 Решить по учебнику стр.139 

№ 524,529. 

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 

Современные 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/KBM6lcE8g4U 

 По учебнику прочитать параграф 54 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 55 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

https://yadi.sk/i/P-jnasjQzn6PRg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/kMIrJpF01DM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/KBM6lcE8g4U
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 Срок сдачи к следующему 

уроку  

4  10.50-

11.20 

он-лайн 

занятие 

технологический 

физика 

Манирова Л.Р. 

Отражение волн 

Закон отражения 

света. Полное 

внутреннее 

отражение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://online.mephi.ru/courses/physics/o

ptics/data/course/3/3.2.html  

Составить конспект по п. 55, ответить 

на вопросы к параграф, решить задачи 

№ 1,2 стр. 214 

Выполнить задание по 

учебнику п. 55 читать, 

отвечать на вопросы к 

параграфу. решить задачи № 

3,4 стр. 214 

 Выслать работу на почту 

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. 

Валовый 

внутренний 

продукт и валовый 

национальный 

продукт 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/m

ain/30675/ 

выполнить тренировочные  задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/tr

ain/30679/ 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

 в учебнике ознакомиться с 

параграфом 35 

Выполнить задание по 

учебнику 

Параграф 35, задание 1, 3 

письменно, с.224 

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. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Солнечная 

система» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке и выполните практическую 

работу: 

https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c23

Z3cYT 

Выполнить контрольную работу в 

тетради. Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

параграфы 10-14. 

  

https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html
https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html
Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/main/30675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/main/30675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/train/30679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/train/30679/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c23Z3cYT
https://cloud.mail.ru/public/2RNG/2c23Z3cYT
Liliya-22@mail.ru


6 12.50-

13.20 

Он-

лайн  

занятие  

физическая 

культура  

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 

 

7 13.40-

14.10 

Он-

лайн  

занятие 

индивидуальн

ый 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 

 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Паравина А.С.  

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c
https://yadi.sk/i/iF8f3fzabhRcdA

