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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-

7.55 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с классным 

руководителем. Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1-2 8.00

8.30 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

Представление и обработка 

целых чисел. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/R8ZEgBp

ni7yN5Q 

Работать по учебнику стр. 33-

38, параграф 2.4.1, письменно 

ответить на вопросы стр. 38 

№1,2. 

По учебнику (Эл 

вид учебника 

https://disk.yandex.r

u/i/32AeuHum2y4U

hQ) стр. 33-38, 

параграф 2.4.1 

читать.  

Письменно по 

учебнику стр. 38 

№4-5. 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту  

paravina.alina80@g

mail.com 

Срок сдачи до 

09.02.2022 г 

  

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

 

Представление и обработка 

целых чисел. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/Ad--

fdenpErHQQ 

Работать по учебнику стр. 33-

38, параграф 2.4.1, письменно 

ответить на вопросы стр. 38 

№3. 

По учебнику (Эл 

вид 

учебникаhttps://dis

k.yandex.ru/i/32Aeu

Hum2y4UhQ) стр. 

33-38, параграф 

2.4.1 читать.  

Письменно по 

учебнику стр. 38 

№6-7. 

Переслать 

https://disk.yandex.ru/i/R8ZEgBpni7yN5Q
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фотоотчет на 

электронную 

почту  

paravina.alina80@g

mail.com 

Срок сдачи до 

09.02.2022 г 

1-2 8.00

8.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 3 

 

Экономика 

Горшенина И.И. 

Происхождение и функции 

денег. Денежное обращение. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

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

3670/main/33146/ 

https://disk.yandex.ru/i/7z0oaIW

bxYUj4Q 

далее ознакомиться с 

параграфом 20 в учебнике, 

выписать термины и 

выполнить тренировочные 

задания 

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

3670/train/33150/ 

Изучить параграф 

20, выполнить 

письменно задания 

4,5, 6. 8 на с.117. 
Выполненные на 

уроке задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yan

dex.ru 

срок до 10.02.22 

   гуманитарный 1, 3 

 

Экономика 

Горшенина И.И. 

Происхождение и функции 

денег. Денежное обращение 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

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

3670/main/33146/ 

https://disk.yandex.ru/i/7z0oaIW

bxYUj4Q 

далее ознакомиться с 

параграфом 20 в учебнике, 

выписать термины и 

выполнить тренировочные 

задания 

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

3670/train/33150/ 

Изучить параграф 

20, выполнить 

письменно задания 

4,5, 6. 8 на с.117. 
Выполненные на 

уроке задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yan

dex.ru 

срок до 10.02.22 
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1-2 8.00

8.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Почему мы любим играть. 

Виды спорта и игр. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе послушать аудио   по 

ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik10/ , в 

учебнике выполнить упр 1-3 стр 

95, упр 1,2 стр 96 (устно) 

Выполнить задание 

в учебнике: упр 6 

стр 96   (диалог, 

письменно) 

Прислать 

выполненное 

письменное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5

@gmail.com 

Срок сдачи  до 

09.02.22 

   гуманитарный2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Мое свободное время. 

Спорт в моей жизни 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе в учебнике 

выполнить упр 3-5 стр 96 (устно) 

Выполнить задание 

в учебнике: упр 6 

стр 96   (диалог, 

письменно) 

Прислать 

выполненное 

письменное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5

@gmail.com 

Срок сдачи  до 

09.02.22 

1-2 8.008

.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

естественнонаучн

ый 

 

Химия 

Зотова Е.А. 

Получение и применение 

алкинов 
Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/vYYfC1Fk_t4 

затем выполнить задание на 

с.192 №5  
 

Учебник 

выполнить задания  

№ 1-3, стр. 192, 

§36, прочитать, 

выучить. 

Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekat

erina1991@mail.ru 

Срок сдачи  до 

09.02.22 

   естественнонаучн

ый 

 

Решение задач и 

выполнение упражнений по 

темам «Алканы», «Алкены», 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Учебник 

выполнить задания  

№4-6, стр. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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javascript:void(0);
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Химия 

Зотова Е.А. 

«Алкины» посмотрите 
https://youtu.be/8ivloF6C74s 

затем выполнить задание на 

с.192 №7 

191,повторить §24-  

29 Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekat

erina1991@mail.ru 

Срок сдачи  до 

09.02.22 

3 9.50- 

10.20 

 

 

Онлайн-

урок 

Математика( 

алгебра  и начала  

анализа ). 

Черная Т.В. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 
https://youtu.be/2aB9XcJci5k 

Выполнить задания по 

учебнику (задачник) стр.174, 

№28.4-28.9вг 

 

По учебнику 

теории стр. 243, 

пункт 28, 

прочитать, знать 

свойства, 

разобрать 

примеры.  

По задачнику 

выполнить 

стр.174, №28.1-

28.3, 28.7-28.9аб. 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

09.02.2022. 

4 10.50

-

11.20 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 Современный русский 

язык: от диалектов до 

интернет-стиля 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://clck.ru/asm4e 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 154 

Выполнить 

задание по 

учебнику. 

Выполнить 

упр.151.   

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

09.02.2022. 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

javascript:void(0);
https://youtu.be/8ivloF6C74s
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
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5 11.5

0 

- 

12.

20 

Онлайн-

урок 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Бондарь Н.И. 

Вооружённые Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://bigenc.ru/text/5033831 

 

 

Составить 

конспект урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@ma

il.ru 

Срок сдачи до 

11.02.22г 

6 12.50

13.20 

Онлайн-

урок 

Обществознание 

 Горшенина И.И. 

 

Практикум по главе 2 

«Общество как мир 

культуры» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/jI-

SxWMHO3MKQQ 

повторить основные понятия 

темы, выполнить 

предложенные задания 

 

Параграфы 10-16 

повторить, вопросы 

на с. 173-174 для 

повторения главы 

проработать устно; 

выполненные на 

уроке задания  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yan

dex.ru 

срок до 8.02.22 
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