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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 

8.008

.30 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

Информатика 

Паравина А.С. 

История и архитектура ПК. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://disk.yandex.ru/i/qQk10Fis

DIjoQg 

https://disk.yandex.ru/i/O0dn3l1e

WfH-Ug 

Работать по учебнику стр. 45-

50, параграф 2.5.1, письменно 

ответить на вопросы стр. 51 

№3,4. 

По учебнику (Эл 

вид 

учебникаhttps://dis

k.yandex.ru/i/fUBh

ClSUezRd5w) стр. 

45-50, параграф 

2.5.1 учить, знать 

основные понятия. 

Письменно по 

учебнику стр. 51 

№8-9. 

(Эл вид 

Практикума 

https://disk.yandex.r

u/i/W0qB6L9RczF-

RQ) стр. 34 

выполнить задание 

1 из Работы 6.2. 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту  

paravina.alina80@g

mail.com 

Срок сдачи до 

16.02.2022 г 

  

8.50 

9.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

 

Информатика 

Процессор, системная плата, 

внутренняя память. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

По учебнику (Эл 

вид 

учебникаhttps://dis
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 Паравина А.С. 

 

посмотрите видео по ссылке  

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

qokY-6cgw 

Работать по учебнику стр. 51-

63, параграф 2.5.2-2.5.4, 

письменно ответить на 

вопросы стр. 63 №3,4. 

k.yandex.ru/i/fUBh

ClSUezRd5w) стр. 

51-63, параграф 

2.5.2-2.5.4 учить, 

знать основные 

понятия. 

Письменно по 

учебнику стр. 63 

№5. 

(Эл вид 

Практикума 

https://disk.yandex.r

u/i/W0qB6L9RczF-

RQ) стр. 36 

выполнить задание 

1 и 2из Работы 6.4. 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту  

paravina.alina80@g

mail.com 

Срок сдачи до 

16.02.2022 г 

1-

2 

8.008

.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 3 

 

Экономика 

Горшенина И.И. 

Денежное обращение. 

Финансовый рынок 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/NFzF6hY

ATnVv-Q 

далее ознакомиться с 

параграфом 21 в учебнике, 

выписать термины и 

составить кластер 

«Финансовый рынок» 

 

Изучить параграф 

21, выполнить 

письменно задания 

3,4,5, 7 на с.125-

126 

Выполненные на 

уроке задания  и 

д/з отправить на 

электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@y

andex.ru 

срок до 19.02.22 

https://disk.yandex.ru/i/gEGm-qokY-6cgw
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   гуманитарный 1, 3 

 

Экономика 

Горшенина И.И. 

Денежное обращение. 

Финансовый рынок. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/NFzF6hY

ATnVv-Q 

далее ознакомиться с 

параграфом 21 в учебнике, 

выписать термины и 

составить кластер 

«Финансовый рынок» 

 

Изучить параграф 

21, выполнить 

письменно задания 

3,4,5, 7 на с.125-

126 

Выполненные на 

уроке задания  и 

д/з отправить на 

электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@y

andex.ru 

срок до 19.02.22 

1-

2 

8.008

.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Реклама: польза и вред Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио   по ссылкам 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik10/ , в 

учебнике выполнить упр4-6стр 

100-101 (устно) 

Выполнить 

задание в 

учебнике: упр 6 

стр102   (устно) 

 

   гуманитарный2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

День «антишопинга» Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

послушать аудио   по ссылкам 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/f

orward/audio/uchebnik10/ , в 

учебнике выполнить упр1-

5стр102 (устно) 

Выполнить 

задание в 

учебнике: упр 6 

стр102   (устно) 

 

1-2 8.008

.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

 

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 

https://disk.yandex.ru/i/NFzF6hYATnVv-Q
https://disk.yandex.ru/i/NFzF6hYATnVv-Q
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 учителюzotovaekat

erina1991@mail.ru 

Срок сдачи до 

16.02.2022 г 

   естественнонаучны

й 

 

Химия 

Зотова Е.А. 

Решение задач и 

выполнение упражнений по 

темам «Алканы», «Алкены», 

«Алкины» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/8ivloF6C74s 

затем выполнить задание на 

с.192 №7 

Учебник 

выполнить задания  

№4-6, стр. 

191,повторить §24-  

29 Переслать 

фотоотчет 

учителюzotovaekat

erina1991@mail.ru 

Срок сдачи до 

16.02.2022 г 

3 9.50- 

10.20 

 

 

Онлайн-

урок 

Математика( 

алгебра  и начала  

анализа ). 

Черная Т.В. 

Преобразование выражения 

Аsinx+Bcosxк виду Csin(x+t) 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/DyA2pNlHDHs 

Выполнить задания по 

учебнику (задачник) стр.182, 

№30.1-30.6вг, 30.10вг 

 

По учебнику 

теории стр. 252, 

пункт 30, 

прочитать, знать 

свойства, 

разобрать 

примеры.  

По задачнику 

выполнить 

стр.182, №30.1-

30.2аб, 30.5-30.6аб, 

30.10аб. Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

16.02.2022. 

4 10.50

-

11.20 

Онлайн-

урок 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

  Русское слово в 

художественном тексте 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://clck.ru/auGcF 

Выполнить 

задание по 

учебнику. 

Выполнить 

упр.162 .   

mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
javascript:void(0);
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Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 161, 1 ч 

 

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи  до 

16.02.2022 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

5 11.50 

- 

12.20 

Онлайн-

урок 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Бондарь Н.И. 

Состав Вооружённых Сил 

 Российской Федерации.

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 

14.02.22г 

6 12.50

13.20 

Онлайн-

урок 

Обществознание 

 Горшенина И.И. 

 

Право в системе социальных 

норм 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/2TydxJU

AxqYo5Q 

выписать основные признаки 

права, дать определение нормы 

права, составить схему 

«Отрасли права». 

 

Параграф 18 

выучить, задание 

4, с.193 (таблица) 

письменно, далее 

пройти по ссылке 

и выполнить 

задания. 

https://edu.skysmart

.ru/student/mogeluk

edi 

Выполненные на 

уроке задания  

отправить на 

электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@y

andex.ru 

срок до 15.02.22 
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