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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. 

 РР Подготовка к 

сочинению  по 

поэме «Мертвые 

души» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

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

OrpmIG17FcQ 

 Просмотреть видеоурок и  

сделать конспект. Работа с 

учебником: 

Прочитать план написания 

сочинения-рассуждения 

Написать сочинение по поэме 

«Мертвые души . 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

РР Сочинение по 

поэме «Мертвые 

души»  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

8G3Us2vOxYA 

Просмотреть видеоурок и  

сделать конспект. Работа с 

учебником: 

Прочитать план написания 

сочинения-рассуждения 

Написать сочинение по поэме 

«Мертвые души 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Употребление 

артиклей  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео    

по ссылкам  

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

8hvEkgPo5Us, 

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

hOBdGd0IOeo , затем выполнить 

в учебнике упр 1-2  стр 56-57 

устно 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 8 стр 57 (устно), 

упр 7 стр 57 (писать) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
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https://www.youtube.com/watch?v=OrpmIG17FcQ
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Красота сквозь 

века 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  выполнить  в 

учебнике упр 3-6 стр 57 устно  

3 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Продуктивные 

(говорение, 

письмо) и 

рецептивные 

(аудирование, 

чтение) виды 

речевой 

деятельности, их 

особенности. 

Zoom-конференция при 

отсутствии связи изучить 

материал 

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

o6HDb-42o3U 

https://cloud.mail.ru/public/4fmB/4

PVzUTmKa Сделать конспект, 

затем в учебнике -прочитать п.5, 

выполнить упр. 76-77 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать п.5, 

выполнить упр. 79 

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. 

АТФ, и другие 

нуклеотиды. 

Витамины 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/eYQccBgVLvU 

 

Затем  оформить конспект по 

учебнику §15 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §15, 

ответить на вопросы  с.100 № 

1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Урок « Шаги в 

медицину» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/Dl-hqlaj7cA 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Это интересно» в на 

с.109-112 

 Выполнить задание по 

учебнику: повторить §15,  

ознакомиться с 

дополнительным материалом 

на с. 112-113 «Шаги в 

медицину»  

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=o6HDb-42o3U
https://www.youtube.com/watch?v=o6HDb-42o3U
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4-5 10.50- 

11.20 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный1,2 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

 Черная Т.В. 

Контрольная 

работа 

«Тригонометричес

кие функции» 

 

Арккосинус и 

решение 

уравнения cost=a 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/IQB_dGhS-8g 

https://youtu.be/0qhEMYQpWkw 

https://youtu.be/UKMMt0d0pSQ 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.126, №21.1-21.2вг, 

21.13-21.16вг 

По учебнику теории стр. 165, 

пункт 21 (1-4) прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.126, №21.1-21.2аб, 21.13-

21.16аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6-7 12.50-

13.20 

 

 

13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

Черная Т.В. 

 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их 

свойства и 

графики. 

 

Контрольная 

работа 

«Тригонометричес

кие функции» 

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 

(задачник) стр.106, №16.35-

16.37вг, 16.39-16.40вг, 16.41, 

16.42, 16.48, 16.49, 16.51, 16.53, 

16.55вг, 16.63 

 

По учебнику теории стр. 136, 

пункт 16 прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.106, №16.35-16.37аб, 16.39-

16.40аб, 16.43, 16.47, 16.55аб, 

16.64 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6-7 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/-XbY_x7YE_s 

Ознакомимся с материалом в 

учебнике Право повторить с п1 по 

п 10  выписать в тетрадь термины.   

 

Выполнить задание по 

учебнику повторить с 1 по 10 

параграфы. Задание после 

параграфа 9 Вопросы для 

самопроверки 1-6 на стр 

59.выпонить письменно. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/IQB_dGhS-8g
https://youtu.be/0qhEMYQpWkw
https://youtu.be/UKMMt0d0pSQ
mailto:tvcher@bk.ru
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8 13.30-

15.00 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура 

( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Индивидуальное 

(одиночное) и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующего 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/6ix4WE2u9AA 

https://youtu.be/ylWPBL2zT2U 

https://youtu.be/21vBFidxDNY 

затем записать в тетрадь технику 

одиночного блокирования 

Не предусмотрено 

 

 15.10 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Стругарь Н.Ю. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/4

9i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  
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