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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. 

 И. А. Гончаров. 

Очерк жизни и 

творчества. Роман 

«Обломов». 

Обломов, его 

сущность, 

характер и судьба. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/8QuSMlV8Wak 

https://cloud.mail.ru/public/e8A7/2u

fCRwR5v  

и составить конспект. 

Работа по учебнику: 

Роман «Обломов». Обломов, его 

герой. 

Работа по учебнику: Рассказ о 

писателе читать с маркировкой 

текста. Письменное сообщение 

«Обломов и Штольц. Обломов 

и Ольга Ильинская».  

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

Обломов и 

Штольц. Обломов 

и Ольга 

Ильинская. (1-й из 

1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

видеоурок и презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3DAG/3

9LcBRdB3 и составить конспект. 

Работа по учебнику: 

Обломов и Ольга Ильинская. 

Работа по учебнику: 

Вступительная статья: Анализ 

романа. Письменно: таблица 

«Сопоставление героев. 

Обломов и Штольц.    

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Описание 

внешности  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео    

по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/54

27/main/134734/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28

55/main/,   

затем выполнить в учебнике упр 

1-5  стр 62 устно 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 9 стр 

63(письменно)  

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/8QuSMlV8Wak
https://cloud.mail.ru/public/e8A7/2ufCRwR5v
https://cloud.mail.ru/public/e8A7/2ufCRwR5v
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3DAG/39LcBRdB3
https://cloud.mail.ru/public/3DAG/39LcBRdB3
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


8.50-

9.20 

Описание 

Внешности. 

Повторение 

изученного 

материала 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  выполнить  в 

учебнике упр 6-8 стр 62 устно, 

разобрать правило описания 

людей на стр 63  

3 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Овладение 

речевыми 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечивающими 

успешность 

общения в 

различных 

жизненных 

ситуация 

Zoom-конференция при 

отсутствии связи изучить 

материал 

https://youtu.be/BbW8g36F5iw 

 

https://cloud.mail.ru/public/5547/4k

UKH49qg  Сделать конспект. 

Работа по учебнику: выполнить 

упр.91 

Работа по учебнику: Сделать  

упр.89 по заданию. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

4-5 10.50- 

11.20 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

естественнонаучный 

 

Биология 

Зотова Е.Д. 

Вирусы – 

внутриклеточные 

паразиты 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/NXsv1-tlmC8 

Затем выполнить оформить 

конспект по учебнику §16 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить §16, 

ответить на вопросы  с.118 № 

1-5 «Проверь себя» 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

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/9-qmjikSJYk 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Это интересно» в на 

с.119-120 

 Выполнить задание по 

учебнику: повторить §16,  

сделать доклад на тему 

«Вирусы. Профилактика 

вирусов»  

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/BbW8g36F5iw
https://cloud.mail.ru/public/5547/4kUKH49qg
https://cloud.mail.ru/public/5547/4kUKH49qg
mailto:kiryuhina5@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/NXsv1-tlmC8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/9-qmjikSJYk
javascript:void(0);


4-5 10.50- 

11.20 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

технологичекий 

Информатика, 

Паравина А.С. 

Логические схемы. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://yadi.sk/i/86cqKGLKmh2iwQ 

https://yadi.sk/i/kKieqIavCVIt0Q 

Работать по учебнику стр. 117-

120,параграф 1.6.3, записать 

схематическое изображение 

логических операции стр. 118.  

По учебнику стр. 117-120, 

параграф 1.6.3 читать, знать 

схематическое изображение 

логических операции стр. 118.  

По учебнику стр. 120 

выполнить письменно №1. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Логические схемы. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://yadi.sk/i/Z34KNNcBj4H_M

Q 

https://yadi.sk/i/8BEeHNsQpopTJQ 

Работать по учебнику стр. 117-

120,параграф 1.6.3, разобрать 

решение заданий Пример 1 и 2  

стр. 118-120. 

По учебнику стр. 117-120, 

параграф 1.6.3 читать, знать 

схематическое изображение 

логических операции стр. 118.  

По учебнику стр. 120 

выполнить письменно №2. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4-5 10.50- 

11.20 

 

 

 

 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный1,2 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

 Черная Т.В. 

Арксинус и 

решение 

уравнения sint=a 

 

 

 

 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/kiKRbmkfRdY 

https://youtu.be/OTcKIDeY8-o 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.136, №22.3, 22.9-

22.11, 22.16, 22.18, 22.19 

По учебнику теории стр. 187, 

пункт 22, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.136, №22.1, 22.2, 22.6-22.8, 

22.12, 22.14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

 

https://yadi.sk/i/86cqKGLKmh2iwQ
https://yadi.sk/i/kKieqIavCVIt0Q
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/Z34KNNcBj4H_MQ
https://yadi.sk/i/Z34KNNcBj4H_MQ
https://yadi.sk/i/8BEeHNsQpopTJQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/kiKRbmkfRdY
https://youtu.be/OTcKIDeY8-o
mailto:tvcher@bk.ru


6-7 12.50-

13.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

Черная Т.В. 

 

График 

гармонического 

колебания 

 

 

 

 

 

 

Функции y=tgx , 

y=ctgx, их 

свойства и 

графики. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/JD0vvOgCO4Y 

https://youtu.be/1ECmIEVMeYY 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.120, №19.2, 19.3, 

19.9, 19.10, 19.11 

 

https://youtu.be/W1UHaNAJq80 

https://youtu.be/zSJKqieSFUM 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.123, №20.3, 20.5, 

20.7, 20.9, 20.18, 20.21 

По учебнику теории стр. 154, 

пункт 19, стр.156, п.20 

прочитать, знать свойства, 

разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.119, №19.1, 19.4, 20.7, 20.8, 

20.19 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6-7 12.50- 

13.20 

 

 

13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный1,2 

 

Право 

 Стругарь Н.Ю. 

Теория 

государства и 

права .Практикум. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/SMSFvJvfJ9s 

Ознакомимся с материалом в 

учебнике Право параграф 11 

выписать в тетрадь термины.   

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить п 11 

учебника стр 69-75.  

выполнить письменно: 

Вопросы для самоконтроля 

№8,9 стр 75 учебника 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

Теория 

государства и 

права (практикум) 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/2Y0gC-x9a40 

Ознакомимся с материалом в 

учебнике право повторить 

параграф 12 стр 76-80 , выписать 

в тетрадь термины.   

Выполнить задание по 

учебнику: выучить параграф 12 

стр 76 выполнить письменно. 

вопросы 1-3 стр 79 учебника. 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.30 

15.00 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура 

( мальчики) 

Прямой 

нападающий удар 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/JD0vvOgCO4Y
https://youtu.be/1ECmIEVMeYY
https://youtu.be/W1UHaNAJq80
https://youtu.be/zSJKqieSFUM
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/SMSFvJvfJ9s
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/2Y0gC-x9a40
mailto:natashaz58@yandex.ru


Панова Ю.В. https://youtu.be/-Gdops23Bw8  

затем записать в тетрадь технику 

нападающего удара  

 

 15.10 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня. 

  

 

 

https://youtu.be/-Gdops23Bw8

