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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Контрольный 

опрос по теме 

СМИ 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

посмотри видео по ссылке 

https://youtu.be/YMB5neAC4

BU 

затем выполни контрольную 

работу 

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

DqA/41ufed6rY 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

 

Выполнить задание по 

учебнику -повторение 

грамматического 

материала, стр.51,упр 6 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова ЛР 

Закон всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок, составить 

конспект, решить задачи 

https://edu.gospmr.org/mod/page/vie

w.php?id=6995&lang=ru 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполни задания по 

учебнику: читать §15-16, 

упр. 15(3), упр. 16 (4,5) 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-11.10 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX века: 

Наука и образование 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ 

, затем выполнить предложенные 

в презентации задания 

Выполни задания по 

учебнику: параграф 15,  

Выполнить письменно 

задания1 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 103, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/YMB5neAC4BU
https://youtu.be/YMB5neAC4BU
https://cloud.mail.ru/public/4DqA/41ufed6rY
https://cloud.mail.ru/public/4DqA/41ufed6rY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=6995&lang=ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=6995&lang=ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


ЗАВТРАК 11.00-11.30 

4 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Сложносочиненны

е предложения с 

разделительными 

союзами 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2236/main/ 

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2

235/main/ 

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

2234/main/, затем выполните 

предложенные тренировочные 

задания 

Выполни задания по 

учебнику: прочитать 

материал на стр.42-43 

выполнить упр.83 1 часть 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку   

5 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

И.А.Гончаров 

«Мильон 

терзаний». 

Критика о 

комедии. 

Подготовка к 

сочинению "А 

судьи кто?" 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/CCrh7ly1tWk, 

затем прочитайте статью 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний» 

Выполни задания по 

учебнику: изучить статью 

И.А. Гончаврова 

«Мильон терзаний» стр. 

158-164 учебника., 

ответить письменно на 

в.11 стр.165 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,   

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

6 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/CCrh7ly1tWk
mailto:irina_007_66@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

2235/main/ 

Просмотреть видеоурок и 

выписать 10 предложений по 

теме урока или конструировать 

свои к схемам. 

Прочитать в учебнике § 13, 

выполнить упр. 63 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test_editor?

id=6415821 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку, нижняя 

прямая подача. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем законспектировать в 

тетради способы выхода на 

прием мяча для игры в 

волейбол. 

не предусмотрено 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Практика устной 

речи по теме 

«СМИ» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

познакомиться с правилами 

написания писем на стр 42 и по 

ссылке 

Выполни упражнения по 

учебнику: упр 8 стр 39 

(письменно составить 

свой диалог по образцу, 

добавив фразы из синей 

рамки стр 38) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/
https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6415821
https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6415821
https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6415821
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


https://youtu.be/0V51fJl8BRA, 

затем выполнить задания по 

учебнику: упр 10 стр 39 

(устно), упр 8 стр 39 

(прочитать и составить свой 

диалог по образцу,  добавив 

фразы из синей рамки стр 38, 

записать).  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Закон всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок, составить 

конспект, решить задачи 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=6995&lang=ru 

Фотоотчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Выполни упражнения по 

учебнику:читать §15-16, 

письменно в тетради упр. 

15(3), упр. 16 (4,5) 

Фотоотчет отправлять на 

почту 

 Liliya-22@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX века: 

Наука и 

образование 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdI

Q 

выполнить предложенные в 

презентации задания 

Выполни упражнения по 

учебнику: параграф 15,  

Выполнить письменно 

задания1 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 103, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

6 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция 

 

 

https://youtu.be/0V51fJl8BRA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=6995&lang=ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=6995&lang=ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ
https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


Кирюхина Н.Ю. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Функция у=х
n
 Zoom конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/R7DFIrCTntY , 

затем выполнить задания по 

учебнику: стр. 52-53 №140, 

141, 148-154 

Выполнить задание по  

учебнику стр.49, пункт 8, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 53 №145, 

147, 156 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru Срок сдачи 

к следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, решить 

задачи 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=7001 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по  

учебнику: читать §17-

18,упр.18 (3,4)письменно 

в тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку, нижняя 

прямая подача. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ, 

Не предусмотрено   

https://youtu.be/R7DFIrCTntY
mailto:tvcher@bk.ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=7001
mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


затем  составить в тетради 

комплекс ОРУ 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Сложносочиненны

е предложения с 

разделительными 

союзами 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2236/main/ 

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2

235/main/ 

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

2234/main/ и выполните 

тренировочные задания после 

видеоурока 

Выполни задания по 

учебнику: прочитать 

материал на стр.42-43 

выполнить упр.83 1 часть 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX 

века: Наука и 

образование 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdI

Q 

 

выполнить предложенные в 

презентации задания 

Выполни задания по 

учебнику: параграф 15,  

Выполнить письменно 

задания1 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 103, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Контрольный 

опрос по теме 

СМИ 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

посмотри видео по ссылке 

https://youtu.be/YMB5neAC4

Выполнить задание по 

учебнику -повторение 

грамматического 

материала, стр.51,упр 6 

Работы выслать на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2235/main/%20;https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2234/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ
https://yadi.sk/d/fCOgScFTCEIdIQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/YMB5neAC4BU


BU 

затем выполни контрольную 

работу 

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

DqA/41ufed6rY 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

7 13.30-14.00 онлайн 

подключение 

классный 

руководитель  

Загирова А.Ф. 

Урок 

безопасности. 

Безопасность 

здоровья. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ 

 

не предусмотрено 

 

 

 

 

https://youtu.be/YMB5neAC4BU
https://cloud.mail.ru/public/4DqA/41ufed6rY
https://cloud.mail.ru/public/4DqA/41ufed6rY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ

