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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Образ Ноздрева. 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturi-po-teme-obraz-

pomeschika-nozdryova-v-poeme-n-

v-gogolya-mertvie-dushi-

1265029.html Сделать конспект, 

затем прочитать  учебник стр.16-

22 сделайте конспект, ответить на 

вопросы статьи.   

Работа по учебнику: 

прочитайте учебник стр.16-

22, выполнить письменно 

анализ образа Ноздрева. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Образ Собакевича 

(1-й из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

sobakevich-v-poeme-nv-gogolya-

mertvie-dushi-2756359.html 

Сделать конспект, затем прочить 

учебник стр.16-22 сделайте 

конспект, ответить на вопросы 

статьи.   

Работа по учебнику: 

прочитайте учебник стр.16-

22, выполнить письменно 

анализ образа Собакевича. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-obraz-pomeschika-nozdryova-v-poeme-n-v-gogolya-mertvie-dushi-1265029.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-obraz-pomeschika-nozdryova-v-poeme-n-v-gogolya-mertvie-dushi-1265029.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-po-teme-obraz-pomeschika-nozdryova-v-poeme-n-v-gogolya-mertvie-dushi-1265029.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-sobakevich-v-poeme-nv-gogolya-mertvie-dushi-2756359.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru


1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Малый  бизнес   Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  познакомиться с 

новыми словами в glossary стр 45, 

выполнить упр 2, 3 стр 45 , 

послушав текст по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/120n

Jdpo12aEnbheWr1Tqja6MH8hBqkI

-/view?usp=sharing  , выполнить  

по учебнику упр 1 стр 46 и 

заполнить таблицу упр 2 стр 46  

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 5 стр 46 

(заполнить пропуски-п), упр 6 

стр 47(рассказ 12-15 

предложений с 

использованием  упр 4 стр 47- 

у) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

    Правила 

составления 

презентации 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео  

по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=

u2rhfPghv6U 

https://www.superjob.ru/pro/5068/  

и выполнить по учебнику упр 1,2 

стр 47, выписать советы для 

эффективной презентации, 

сравнить с упр 4 стр 47 и 

выполнить упр 5 стр 47 устно 

3 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Русский язык в 

межнациональном 

общении.  

Zoom-конференция при 

отсутствии связи изучить  

видеоурок 

https://youtu.be/NHoKfBfbUS4 

Сделать конспект, затем 

прочитайте в учебнике §2, 

выполнить упр. 15 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.54 Выписать 

все слова-исключения из 

тетради для правил. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://drive.google.com/file/d/120nJdpo12aEnbheWr1Tqja6MH8hBqkI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120nJdpo12aEnbheWr1Tqja6MH8hBqkI-/view?usp=sharing
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4-5 10.30- 

11.00 

 

11.30-

12.00 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

Биология 

Зотова Е.Д. 

Обобщающий 

урок   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/sOs8NDmwA5g 

https://youtu.be/Do36mu2USZU  

 затем выполнить по учебнику 

задания «Подумайте» с 88 № 1-3 

Выполнить задание по 

учебнику: с.88, вопросы 1-5, 

1-2. 

 работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте, электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Урок « Шаги в 

медицину»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/ih4IxyRNnmU 

затем сделать план конспект 

параграфа 13 из учебника 

 Выполнить задание по 

учебнику: Лабораторная 

работа № 5 с. 91.работы 

прислать любым удобным 

способом: ВКонтакте, 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4-5 10.30- 

11.00 

 

11.30-

12.00 

 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный1,2 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

 Черная Т.В. 

Функция y=sinx, ее 

свойства и график 

Функция y=соsx, 

ее свойства и 

график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/RbLHqXBObNc 

https://youtu.be/ZpPaK26gPVE 

https://youtu.be/6BRYtoQXedw 

Выполнить задания по учебнику 

стр.101, №16.1, 16.5-16.6вг, 

16.9вг, 16.10-16.12б, 16.19-

16.21вг, 16.27-16.28вг 

По учебнику теории стр. 136, 

пункт 16, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры. 

Решить по задачнику стр. 101 

№16.5-16.6аб, 16.10-16.12а, 

16.19-16.21аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/sOs8NDmwA5g
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/ih4IxyRNnmU
https://youtu.be/RbLHqXBObNc
https://youtu.be/ZpPaK26gPVE
https://youtu.be/6BRYtoQXedw
mailto:tvcher@bk.ru


6-7 12.30-

13.00 

 

 

13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

 

Синус и косинус. 

Тангенс и 

котангенс 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/W2G8m-_fei8 

https://youtu.be/tZd3n2jdwxY 

Выполнить задания по учебнику 

стр.90, №13.21-13.25вг, 13.44-

13.51вг 

По учебнику теории стр. 113, 

пункт 13, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры. 

стр.90, №13.21-13.25аб, 13.44-

13.51аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6-7 12.30-

13.00 

 

13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный1,

2 

 

Право 

 Стругарь Н.Ю. 

Понятие 

коррупции и 

коррупционных 

правонарушений . 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/ATJoLB_ltZk 

Выучить лекцию учителя в 

тетради 

Составить конспект по 

материалам СМИ 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/ATJoLB_ltZk  

Выучить лекцию учителя в 

тетради 

 

8 14.10-

14.40 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура 

( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

Составить в тетради комплекс 

ОРУ 

не предусмотрено 

 

9. 15.00 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция 
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