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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 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

Второй закон 

термодинамики 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме 

«Термодинамика» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fJQfJWFM8Co 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://cloud.mail.ru/public/

C5ui/fwgtYFdRF 

Выполнить работу, 

отправить на почту Liliya-

22@mail.ru 

Выполнить задание 

поучебнику  повторить 

основные положения 

на стр. 265. 

Переслать фотоотчет 

наэлектронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи  до 

9.02.2022 

1-

2 

8.00-

8.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 2 

 

История Горшенина 

И.И. 

Смена политического курса Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

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

son/4845/main/211238/ 

 выполнить контрольные 

задания по ссылке 

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

son/4845/control/1/211256/ 

и 

Изучить параграф 31, 

выполнить письменно 

задания1,2,  4 ,5,  на 

с.119.Задание 3 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
https://asurso.ru/angular/school/journal/assignments/javascript:void(0);
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https://resh.edu.ru/subject/les

son/4845/control/2/211259/ 

 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 9.02.22 

  Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 2 

 

История Горшенина 

И.И. 

Смена политического курса Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

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

son/4845/main/211238/ 

 выполнить контрольные 

задания по ссылке 

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

son/4845/control/1/211256/ 

и 

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

son/4845/control/2/211259/ 

 

Изучить параграф 31, 

выполнить письменно 

задания1,2,  4 ,5,  на 

с.119.Задание 3 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 9.02.22 

1-2 8.00 

8.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Биология  

Зотова Е.А. 

 Типы клеточного питания. 

Фотосинтез 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/ZULmfX1o

CQ0 

затем ознакомится с 

дополнительным 

материалом «Это 

Интересно» на с 202 

Учебник выполнить 

задания  № 1-2, стр. 20, 

§31, прочитать, 

выучить. Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekaterina

1991@mail.ru 

Срок сдачи до 

27.01.22 г 

  Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Биология  

Зотова Е.А. 

 Обобщающий урок Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/eHMbJgBR

EvQ 

затем выполнить задание 

Учебник выполнить 

задания  № 1-3 стр. 

202, § 26-31, 

прочитать, повторить. 

Переслать фотоотчет 

учителюzotovaekaterina

1991@mail.ru 
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на с 202 «Подумайте» Срок сдачи до 

27.01.22  г.                                                                                                             

3 9.50- 

10.20 

 

 

Онлайн-

урок 

Обществознание 

 Горшенина И.И. 

 

Современные подходы к 

пониманию права.  

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/x9IH

M7PRW4Ie7Q 

составить конспект 

видеоурока 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Изучить параграф 

17учебника, 

выполните задание 3 

(заполнить таблицу) на 

с.183. 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 13.02.22 

4 10.50

-

11.20 

Онлайн-

урок 

Физическая 

культура Бондарь 

Н.И 

Теория и практика: 

преодоление препятствий. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://studref.com/488699/b

zhd/pravila_preodoleniya_pr

epyatstviy 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 

11.02.22г 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

5 11.50

-

12.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

(геометрия ) 

Черная Т.В. 

Угол между прямой и 

плоскостью 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/9A6TG8PP0

Bw 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.45 №150, 

152, 155, 158 

Выполнить задания по 

учебнику стр.42, п.21 

знать определения, 

теоремы. Решить 

стр.45 № 153, 154 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

10.02.2022. 

https://disk.yandex.ru/i/x9IHM7PRW4Ie7Q
https://disk.yandex.ru/i/x9IHM7PRW4Ie7Q
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https://studref.com/488699/bzhd/pravila_preodoleniya_prepyatstviy
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://youtu.be/9A6TG8PP0Bw
https://youtu.be/9A6TG8PP0Bw
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6 12.50

13.20 

Онлайн-

урок 

литература 

 Кирюхина Н.Ю 

  Любовная лирика Фета Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

son/5804/main/35199/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью  о теме любви в 

лирике Фета.  

 Составить план ответа по 

теме. 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно  

сделать анализ 

стихотворения Фета 

(на выбор)  

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

10.02.2022. 

 

7 13.40

14.10 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

История 

Горшенина И.И. 

 

 Культурное пространство 

советского общества в 1920-

е гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

iH7jsqVO12Q 

далее ознакомиться с 

параграфом 14 учебника, 

выделить основные этапы 

культурной революции 

Параграф 14, задания 

1-3 с.122 письменно, 

выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 10.02.22 
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