
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися
Майонова Г.П.

Алгебра и 

началаматематическог

Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П. В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 7 мин. 37 

сек. Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 6 задачи 3 стр. 261 - 262, выполнить задания 

№ 869 - 872(нечетные номера).

История (у) Конференция на платформе ZOOM 

Житенева О.А. познакомиться с докладом Хрущева наа ХХ съезде

дайте оценку выступления

История (б) Конференция на платформе ZOOM 

Шевцова А.А. В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоматериал

Ознакомьтесь со статьей

ОБЖ Конференция на платформе ZOOM

Зеремов А.А. В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок на 

ресурсе YouTube продолжительностью 8 мин.12 сек.

Выполнить проверочную работу на ресурсе 

Якласс до следующего урока.

После просмотра видеоурока ответить на вопросы 

проверочной работы на ресурсе Якласс.

Физика Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б. При отсутствии связи просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ продолжительностью Смачивание 

и капилярность    Записать в рабочую тетрадь понятие 

смачивания и условия его возникновения, 

определение мениска. Явление капилярности и 

формулу вычисления высоты столба жидкости в 

капиляре.

Право Конференция на платформе ZOOM

Шевцова А.А. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе Resh, 

продолжительностью 9 минут 12 секунд.

Выполните тренировочные и тестовые задания на ресурсе 

yaklass.

В
то

р
н

и
к Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 

СЕРЕДИНЕ 1950-х — 

СЕРЕДИНЕ 1960-х гг. 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья 

человека.

Смачивание и капилярность.

Онлайн 

подключение

Органы охраны правопорядка 

8.00 - 

08.30

Онлайн 

подключение

Логарифмические неравенства Учебник: п. 6 задачи 3 стр. 261 - 262, 

выполнить задания № 869 - 872(четные 

номера).. Отчет о выполненной работе 

отправить на почту АСУ РСО или 

электронную почту учителя до следующего 

урока

прислать собственную оценку на доклад 

Н.С. Хрущева

Письменно ответьте на вопросы: 1. 

Предположите, к каким последствиям могла 

бы привести реализация экономической 

программы Маленкова. 2. Какие решения 

Хрущёва в развитии сельского хозяйства 

можно считать волюнтаристскими? Ответ 

отправить по электронной почте

П. 66,задачи 1-3 на странице 313 Фотоотчёт 

задания отправить на электронную почту 

учителя до следующего урока.

§  24 - составить конспект.

0

3

2 09.50 -

10.20

Онлайн 

подключение

 10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

1

Защита проектов

07.50 Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM Не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/14042482931053985746
https://yandex.ru/video/preview/14042482931053985746
https://yandex.ru/video/preview/14042482931053985746
https://yandex.ru/video/preview/14042482931053985746
https://histrf.ru/read/articles/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina-event
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/283209/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/283209/
https://foxford.ru/wiki/istoriya/ekonomicheskoe-i-socialnoe-razvitie-v-tysyacha-devyatsot-pyatdesyat-tretem-tysyacha-devyatsot-shestdesyat-chetvyortom-gg
https://youtu.be/q6PODZwqHEM
https://youtu.be/q6PODZwqHEM
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://yandex.ru/video/preview/16840593426479710588
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/306187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/306187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/306187/
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/pravo-354217/organy-pravoporiadka-6035299
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/9-klass/pravo-354217/organy-pravoporiadka-6035299


Русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 13 минут 51 секунда.

Учебник:текстоведческий анализ текста - упр.147, 

задания 2-5. 

Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе interneturok, 

продолжительностью 15 минут 44 секунды.

Учебник: биографические сведения о писателе и его 

творчестве - стр.128-145 - составление тезисов

Геометрия Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П. В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью8 мин. 27 сек. 

Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 24 (изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда), выполнить № 187(а. в), 189(а)

Конференция на платформе ZOOM

Биология В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 4 мин 33 

сек

Гузанова О.В. Учебник п. 37

Конференция на платформе ZOOM

География В случае отсутствии связи, посмотреть видеоролик с 

источника YouTube с продолжительностью 6 минут 24 

секунды

Садыглы Р.Ф. Ответить на вопросы в тетради: 1. характеристика 

геополитического положения России. 2. Что представляет 

собой евразийская идея? 3. Дать оценку сегодняшних 

геополитических процессов в современном мире.

В
то

р
н

и
к

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Основные качества образцовой 

речи

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

 Л.Н.Толстой. Этапы 

биографии писателя и их 

отражение в творчестве

6

Онлайн 

подключение

Мейоз

Онлайн 

подключение

Политическая география 4-я из 

1-ой части

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Прямоугольный 

параллелепипед

ОБЕД 12.30– 12.50

Учебник: п. 24 (выучить доказательство 

свойств прямоугольного параллелепипеда), 

выполнить задания № 187б, 190(а, б), 193(а, 

б). Отчет о выполненной работе отправить 

на почту АСУ РСО или электронную почту 

учителя до следующего урока.

п.37 ответить на вопросы в конце 

параграфа. Прислать на почту 

kuznecovao979@gmail.com

Подготовиться к устному собеседованию по 

данному уроку. Отчёт отправить в АСУ РСО

Упр.147 - выполните 1 задание. Работы 

прислать на почту АСУ РСО до следующего 

урока

Закончить работу и прислать ее на почту 

АСУ РСО к следующему уроку.

7 14.20 - 

14.50

14.20 - 

14.50

https://youtu.be/8VkQg_zHDHo
https://youtu.be/8VkQg_zHDHo
https://youtu.be/8VkQg_zHDHo
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-tolstoy-vstupitelnoe-slovo-o-pisatele-lichnost-pisatelya-filosofskie-ubezhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-tolstoy-vstupitelnoe-slovo-o-pisatele-lichnost-pisatelya-filosofskie-ubezhdeniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-tolstoy-vstupitelnoe-slovo-o-pisatele-lichnost-pisatelya-filosofskie-ubezhdeniya
https://yandex.ru/video/preview/5578345111587384878
https://yandex.ru/video/preview/5578345111587384878
https://yandex.ru/video/preview/5578345111587384878
https://yandex.ru/video/preview/5578345111587384878
https://www.youtube.com/watch?v=NGN15TpwAeE
https://www.youtube.com/watch?v=NGN15TpwAeE
https://www.youtube.com/watch?v=NGN15TpwAeE
https://www.youtube.com/watch?v=n_OhNs1QOS8
https://www.youtube.com/watch?v=n_OhNs1QOS8
https://www.youtube.com/watch?v=n_OhNs1QOS8

