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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Физическая культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приѐмов: приѐм, 

передача, 

нападающий удар. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM   

Не предусмотрено  

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 2 

 

История 

 Горшенина И.И. 

Важнейшие 

события 

Гражданской 

войны.  

Причины победы 

Красной Армии  в 

Гражданской 

войне. 

Гражданская 

война на 

национальных 

окраинах. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке  

https://yadi.sk/i/S2WOg4x3ZPaFcg 

по учебнику изучить материал для 

самостоятельной работы с. 70-77, 

по параграфу 7 пункт 4 составить 

хронологическую таблицу 

основных событий Гражданской 

войны 

 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 7, пункты 

4,6,7, материал для 

самостоятельной работы с.70-

77 изучить, выполненные на 

уроке задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Выполняем 

подготовительные 

упражнения. Звуки 

w|v, связующий r 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

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

N_WOy4Aw5Q , выполнить 

упражнения, посмотреть 

информацию по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1wbQy

jvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/

view?usp=sharing       и выполнить 

упражнения 

Составить рассказ по одной 

из пословиц (устно), 

подготовиться к устному 

ответу на следующем уроке 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://yadi.sk/i/S2WOg4x3ZPaFcg
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3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

 

 физика 

 Манирова Л.Р. 

Работа силы  Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок, составить 

конспект, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290

/conspect/197452/, затем по 

учебнику  решить задачи № 3,4 

стр.128 

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §28, задачи 

№ 1,2 стр.128 письменно в 

тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту Liliya-

22@mail.ru срок сдачи к 

следующему уроку 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный  

химия 

 Зотова Е.А. 

 Решение задач и 

выполнение 

упражнений по 

теме «Изомерия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/iKcsqB42juI 

https://youtu.be/VSvw1x2TdWI 

 затем по учебнику ознакомиться 

§17,18  

Перейдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/o98OliPHQ8Kp

9g 

и выполните задания. 

Фото работы прислать любым 

удобным способом:  

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

 гуманитарный 1,2  

Математика (алгебра  

и начала анализа.) 

 Черная Т.В. 

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/6BRYtoQXedw 

Выполнить задания по учебнику 

стр.106,  №16.35-16.37вг, 16.39-

16.40вг, 16.47, 16.48 

Выполнить задание по 

учебнику теории стр. 136, 

пункт 16, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры. 

Решить по задачнику стр. 106 

№16.35-16.37аб, 16.39-16.40аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4  10.30-

11.00 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

обществознание  

 Стругарь Н.Ю. 

Практикум по теме 

главы «Человек и 

общество» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/pFV9dJ686z4 

Практическая работа по тесту 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторение п 1-9 стр 10 

вопросы для повторения к 

главе 1Человек и общество 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
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«Человек и общество» 

 

 

Отвечаем письменно в 

тетради с 1по 8вопрос  

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

к следующему уроку 

4 10.30-

11.00 

 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

биология 

 Зотова Е.А. 

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/F4L2csD7LaQ 

 затем по учебнику ознакомиться 

§13, сделать конспект 

Выполнить задание по 

учебнику- §13, с.96 № -5  

Фото работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи 

к следующему уроку 

5 11.30-

12.00 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

ЭК биология 

 Зотова Е.А. 

 Сравнительная 

характеристика 

клеток организмов 

разных царств. 

Лабораторная 

работа «Клетки 

живых 

организмов»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/ZWSOYnD2YgpxHw 

и выполните лабораторную работу. 

 Выполненную лабораторную 

работу  

https://yadi.sk/i/ZWSOYnD2Yg

pxHw 

прислать любым удобным 

способом: ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи 

к следующему уроку 
 

гуманитарный 1 

История 

 Горшенина И.И. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

 

 https://yadi.sk/i/qvZguWSSz0187w 

далее работать по учебнику с 

заданиями 1,3 из рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем», с. 24 

(учебник 2 часть) 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 21,  

Выполнить письменно 

задания для работы с 

документами  с. 22-23, по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/6KbaKLtb-

IYbFA 

Выполнить задания 1,2 на 

контурной карте, используя 

mailto:natashaz58@yandex.ru
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карту учебника с. 20 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи 

к следующему уроку 

гуманитарный 2 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

И.С. Тургенев. 

Жизнь и 

творчество. 

«Записки 

охотника» и их 

место в русской 

литературе 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал на РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521

/conspect/280945/ и составить 

конспект 

Индивидуальные задания  

Составленный конспект  

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

6 

 

12.30-

13.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

Образ нового 

человека в романе 

“Накануне”. (1-й 

из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

статью 

https://infopedia.su/10x8343.html и 

составить конспект. 

Индивидуальные задания 

Образ нового человека в 

романе “Накануне”,составить 

конспект статьи. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

 гуманитарный 1 

 физическая культура( 

мальчики) 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приѐмов: приѐм, 

передача, 

нападающий удар. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

просмотреть 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем в тетради составить комплекс 

ОРУ  

Не предусмотрено 

 

  Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Безопасность 

здоровья, ПДД, 

ППБ, интернет 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 
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Стругарь Н.Ю. безопасность, ЖД. https://youtu.be/kFMqj2_RLO4https://

youtu.be/9OVdJydDMbg 

https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ  
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