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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с классным 

руководителем. Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00- 8.30 

 

Онлайн-

урок 

Родной русский 

язык  

 Кирюхина Н.Ю 

Слово в языке и речи Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

http://academy.mosmetod.ru/

kollektsiya/slovo-v-yazyke-i-

rechi 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по 

учебнику. Выполнить упр. 

152 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 150, 2 часть.   

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи до 

12.02.2022 

2-3 8.50 - 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

физика  

Манирова Л.Р. 

Испарение.Конденсация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха 

 

Zoom-конференция. 

При 

отсутствииподключенияк 

платформе 

посмотретьвидеопо 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4740/conspect/1

5519/ 

Составить конспект, 

выполнить контрольные 

задания В1 в тетради. 

Zoom конференцияпри 

отсутствииподключенияк 

платформе 

посмотретьвидеопо 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/su

Изучить § 

62,63выполнить 

письменнозадачу 1 

стр. 299,задача 1 стр. 

302  

Выполненные 

заданияотправить 

наэлектронную 

почтуучителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачидо 

12.02.2022 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/slovo-v-yazyke-i-rechi
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/slovo-v-yazyke-i-rechi
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/conspect/15519/
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bject/lesson/4740/conspect/1

5519/ 

Составить конспект, 

выполнить контрольные 

задания В2 в тетради. 

2-3 8.50-9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Энергетический обмен 

веществ. Кислородный этап 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/ivmNeRTZz

Kg 

затем ознакомится с 

дополнительным 

материалом «Шаги в 

медицину» на с 192 

Учебник выполнить 

задания  № 1-3, 1-2 

стр. 191, § 29, 

прочитать, выучить. 

Переслать фотоотчет 

учителю 

zotovaekaterina1991@

mail.ru 

Срок сдачидо 

12.02.2022 

  Онлайн-

урок 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Типы клеточного питания. 

Хемосинтез. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/WaKAHsG7

W1s 

затем ознакомится с 

дополнительным 

материалом «Шаги в 

медицину» на с 196-197. 

Учебник выполнить 

задания  № 1-2 стр. 

195, § 30, прочитать, 

выучить.  

Переслать фотоотчет 

учителю 

zotovaekaterina1991@

mail.ru 

Срок сдачидо 

12.02.2022 

2-3 8.50- 9.20 

 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

гуманитарный1,2 

 

История  

 Горшенина И.И. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х-середине 

1960-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ING_zb6Ty

Os 

выписать особенности 

повседневной жизни в 

период «оттепели»; 

Выучить параграф 33, 

Составьте развернутый 

план «Духовная жизнь 

в стране в середине 

1950-х- середине 1960-

х гг. 

Задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», с.136 

отправить на 

javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/WaKAHsG7W1s
https://youtu.be/WaKAHsG7W1s
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/ING_zb6TyOs
https://youtu.be/ING_zb6TyOs


работа с учебником 

ознакомиться с  

параграфом 33. 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 13.02.22 

  Онлайн-

урок 

гуманитарный1,2 

 

История  

 Горшенина И.И. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 

середине 1950-х-середине 

1960-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ING_zb6Ty

Os 

выписать особенности 

повседневной жизни в 

период «оттепели»; 

работа с учебником 

ознакомиться с  

параграфом 33. 

Выучить параграф 33, 

Составьте развернутый 

план «Духовная жизнь 

в стране в середине 

1950-х- середине 1960-

х гг. 

Задание 3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем», с.136 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 13.02.22 

4 10.50-

11.20 

 

Онлайн-

урок 

Литература  

Кирюхина Н.Ю. 

 Тема странничества в 

повести Н. С. Лескова 

«Очарованный странник» и 

в истории русской 

литературы                                                

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

son/3573/main/107558/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью  о теме 

странничества.  

Сделать краткий конспект 

статьи 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос   

«Какие сильные и 

слабые стороны 

характера Ивана 

Флягина?» 

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачидо 

12.02.2022 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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5 

 

11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Английский язык 

 Колесникова Ю.В. 

Почему мы любим играть. 

Виды спорта и игр 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: https://lingua-

airlines.ru/articles/sportivnue

-glagolu-do-go-play/ 

В учебнике с. 63 № 2-3 

Учебник с.64 № 1-2 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

ukolesnikova13@mail.r

u 

Срок сдачи до 

10.02.2022 г. 

гуманитарный2 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Глагольные формы. 

Фразовые глаголы, ing- 

формы, инфинитивные 

модели 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материалы    по 

ссылкам 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aYoifsljoI0 , 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lYms-tBn6nI  , в 

учебнике выполнить упр 4-

6 стр 99 

Выполнить задание в 

учебнике: упр 7 стр 99   

(письменно) 

Прислать выполненное 

письменное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@

gmail.com 

Срок сдачи  до 

11.02.22 

6 12.50- 

13.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т. 

Двугранный угол Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/8-

0tSEM6dPg 

Выполнить задания по 

учебнику стр.54 №171, 

172, 173, 174   

Выполнить задания по 

учебнику стр.47, п.22 

знать определения, 

теоремы. Решить 

стр.54 № 166, 170 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

15.02.2022 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

урок 

Индивидуальный 

проект 

Кирюхина Н.Ю. 

Стилистические методы и 

средства формализации. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите   

https://youtu.be/A0s9IeksKe

0 

Далее работать с проектом. 

Не предусмотрено. 
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