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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. 

Кипение жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхностное натяжение 

Zoom-конференция В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

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

sson/4740/conspect/15519 

Составить конспект, 

выучить основные 

понятия. 

Zoom-конференция В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите  

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

AMzE/ok6GWtMGu 

Составить конспект, 

выучить основные 

понятия, решить задачу № 

1 на стр. 309. 

Выполнить задание по 

учебнику  повторить 

параграфы 64,65, 

задача 2 на стр. 309 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи  до 

16.02.2022 

1-

2 

8.00-

8.30 

 

8.50 

9.20 

 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 2 

 

История Горшенина 

И.И. 

Политика мирного 

существования в 1950-х 

первой половине 1960-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

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

W25HP_MyO0g 

составить кластер 

«Направления внешней 

Изучить параграф 34, 

выполнить письменно 

задание 3   на 

с.141.Задание 3 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» с. 141 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/conspect/15519
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/conspect/15519
https://cloud.mail.ru/public/AMzE/ok6GWtMGu
https://cloud.mail.ru/public/AMzE/ok6GWtMGu
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/vtBW25HP_MyO0g
https://disk.yandex.ru/i/vtBW25HP_MyO0g


политики СССР в 1950-х-

первой половине 1960-х 

гг.» 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 16.02.22 

  Онлайн-

урок 

гуманитарный 1, 2 

 

История Горшенина 

И.И. 

Политика мирного 

существования в 1950-х 

первой половине 1960-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

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

W25HP_MyO0g 

составить кластер 

«Направления внешней 

политики СССР в 1950-х-

первой половине 1960-х 

гг.» 

Изучить параграф 34, 

выполнить письменно 

задание 3   на с.141. 

Задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 141 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 16.02.22 

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  

 Обобщающий урок Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/eHMbJgBR

Учебник выполнить 

задания  № 1-3 стр. 

202, § 26-31, 

прочитать, повторить. 

Переслать фотоотчет 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/vtBW25HP_MyO0g
https://disk.yandex.ru/i/vtBW25HP_MyO0g
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/ZULmfX1oCQ0
https://youtu.be/ZULmfX1oCQ0
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Зотова Е.А. EvQ 

затем выполнить задание 

на с 202 «Подумайте» 

учителюzotovaekaterina

1991@mail.ru 

Срок сдачи до 

27.01.22  г.                                                                                                             

3 9.50- 

10.20 

 

 

Онлайн-

урок 

Обществознание 

 Горшенина И.И. 

 

Источники права Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/s1o7-

oH3QIbCkw 

составить таблицу 

«Источники права и их 

характеристика» 

Параграф 19 п.1-4 

учебника выучить, 

выполнить задание 

3,4,5,6  на с.206, 

письменно. 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 19.02.22 

4 10.50

-

11.20 

Онлайн-

урок 

Физическая 

культура Бондарь 

Н.И 

Правила техники 

безопасности на уроках 

баскетбола. Теория и 

практика: сочетание 

приемов передвижений.  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

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

son/3819/conspect/169412/ 

 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 

15.02.22г 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

5 11.50

-

12.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

(геометрия ) 

Черная Т.В. 

Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/JIXlFP2OTn

0 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.54 №176, 

Выполнить задания по 

учебнику стр.49, п.23 

знать определения, 

теоремы. Решить 

стр.55 № 178, 184 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://youtu.be/JIXlFP2OTn0
https://youtu.be/JIXlFP2OTn0
mailto:tvcher@bk.ru


177, 180, 181, 182 10.02.2022. 

6 12.50

13.20 

Онлайн-

урок 

литература 

 Кирюхина Н.Ю 

Многообразие крестьянских 

типов и образы 

«правдоискателей» в поэме 

Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите    

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

son/5804/main/35199/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/35

63/main/116317/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью  о правдоискателях 

в поэме. 

 Составить план ответа по 

теме. 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно  

сделать анализ  одного 

из образов 

правдоискателей. 

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи  до  

17.02.2022 

 

 

7 13.40

14.10 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

История 

Горшенина И.И. 

 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видеоурок 

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

y-5xN2vgfA 

составить 

хронологическую таблицу 

хода коллективизации 

 

Параграф 16, задания 

2,3,5 с.140 письменно, 

выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 17.02.22 
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