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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 

 Разные «лица» языковой 

нормы 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

https://clck.ru/auGge 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по 

учебнику. Выполнить упр.  

170 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 169.   

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи  до 

24.02.2022 

2-3 8.50 - 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

физика  

Манирова Л.Р. 

Лабораторная работа №7 

«Изучение капиллярных 

явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением 

жидкости» 

 

 

 

 

 

Кристаллизация и плавление 

твердых тел 

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

видео по ссылке 

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

7C4/eng8RMxSW 

Оформить лабораторную 

работу № 7, выполнить 

указания к работе, сделать 

вывод. 

Zoom конференция при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентицию по ссылке 

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

BELr/1yzyoCAak 

Составить конспект, 

выполнить тест «проверь 

Повторить § 66 

.Изучить  § 67, решить 

задачу 1 на стр.319. 

Выполненную 

лабораторную работу, 

конспект и д/з 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.02.2022 
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себя». 

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 сдачи до 

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. 

Политическое развитие 

страны в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/OBC

3qhUUrZEcqg 

затем ознакомиться в 

учебнике с параграфом 35, 

выполнить задание 1 с.147 

 

Изучить § 35, 

выполнить письменно 

задания 2, 4,5 на с.147, 

задание 4,7 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 148. 

Выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 19. 02.22 
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  Онлайн-

урок 

гуманитарный1,2 

 

История  

 Горшенина И.И. 

Политическое развитие 

страны в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к платформе 

посмотреть видео  по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/OBC

3qhUUrZEcqg 

затем ознакомиться в 

учебнике с параграфом 35, 

выполнить задание 1 с.147 

 

Изучить § 35, 

выполнить письменно 

задания 2, 4,5 на с.147, 

задание 4,7 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 148. 

Выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yande

x.ru 

срок до 19. 02.22 

4 10.50-

11.20 

 

Онлайн-

урок 

Литература  

Кирюхина Н.Ю. 

Биография М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Город Глупов и 

глуповцы в «Истории 

одного города» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите     

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

son/5806/main/14421/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью  о писателе. 

Составить вопросы к 

статье 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос  « 

Как автор использует 

прием говорящих 

имен?» 

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи  до  

18.02.2022 

 

ЗАВТРАК 11.20-11.50 

5 

 

11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучны

й 

гуманитарный3 

 

Английский язык 

 Колесникова Ю.В. 

Объявлять ли войну 

рекламе? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.english-lessons-

online.ru/chitalka/topics/spor

t-16  

В учебнике с. 65 №1-3 

Учебник с.65 №4-5 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

ukolesnikova13@mail.r

u 

Срок сдачи до 

17.02.2022 г. 

https://disk.yandex.ru/i/OBC3qhUUrZEcqg
https://disk.yandex.ru/i/OBC3qhUUrZEcqg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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mailto:kiryuhina5@mail.ru
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гуманитарный2 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Письмо с жалобой Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучить материалы по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/FMn

NRbESI4vHIA, в учебнике 

выполнить упр1-7стр104-

105 

Выполнить задание в 

учебнике: упр8стр105   

(письменно) 

Прислать выполненное 

письменное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@

gmail.com 

Срок сдачи  до 

18.02.22 

6 12.50- 

13.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/mcY_hjI-

suQ 

Выполнить задания по 

учебнику стр.56 №188, 

189, 190, 191 

Выполнить задания по 

учебнику стр.50, п.24 

знать определения, 

теоремы. Решить 

стр.55 № 185, 186, 187 

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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