
Расписание занятий на понедельник 11.05.2020 
 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Английский 

(Гурова Е.С.) (1 

группа) 

Грамматика Урок -формирование 

языковых навыков. 

оффлайн-урок 

Учебник: c. 101, №2 

Дополнительный материал по 

заданной теме (урок 39) : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/

main/ 

c.101, №2 

чтение на 

оценку 

Платформа РЭШ \ 

Фотографию работы в 

тетради на эл. Почту 

или WhatsApp 

Информатика (2 

группа) 

(Соловская Е.С.) 

Запись и 

выполнение 

логических 

функций 

Комбинированный Оффлайн – урок, работа с 

учебником, п.24, стр. 153- 154 

читать 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-

2314169.html 

(дополнительный материал, для 

ознакомления) 

П. 24, стр. 155 

«Коротко о 

главном» 

Записать в 

тетрадь 

 

Фото выполненного 

классного задания  на 

электронную почту  

mirinformatiki@mail.ru

1 

2 9:40-

10:10 

Информатика (1 

группа) 

(Соловская Е.С.) 

Запись и 

выполнение 

логических 

функций 

Комбинированный Оффлайн – урок, работа с 

учебником, п.24, стр. 153- 154 

читать 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-

2314169.html 

(дополнительный материал, для 

ознакомления) 

П. 24, стр. 155 

«Коротко о 

главном» 

Записать в 

тетрадь 

 

Фото выполненного 

классного задания  на 

электронную почту  

mirinformatiki@mail.ru

1 

Английский 

(Штоль Н.А.) (2 

группа) 

Лексика и устная 

речь.  

Спорт 

Урок –развитие 

речевых умений и 

язык. навыков. 

Работа в предметной группе в  

WhatsApp Работа с учебником 

- Фотография работы в 

тетради на e-mail или 

WhatsApp 

3 10:30-

11:00 

География 

(Горлова Ю.В.) 

Растительный и 

животный мир 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Самостоятельное 

чтение параграфа 48, ответы на 

вопросы «Проверим знания» 

Просмотр презентации по теме 

урока в сети В Контакте 

Работа с картой Фотография работы в 

тетради  

 В Контакте или 

WhatsApp 

4 11:20-

11:50 

Химия (Дронова-

Латухова Е.В.) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«ОВР» 

Комбинированный 

урок 

Офф-лайн урок. Индивидуальная и 

самостоятельная работа (учебник и 

интернет ресурсы) 

§ 43, упр. 7-8 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dron

ova@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
mailto:mirinformatiki@mail.ru
mailto:mirinformatiki@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-logicheskie-funkcii-v-ecel-2314169.html
mailto:mirinformatiki@mail.ru
mailto:mirinformatiki@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru


5 12:00-

12:30 

Русский язык 

(Зиновьева Е.В.) 

     

6 12:40-

13:10 

Музыка 

(Флегантова 

И.А.) 

Лирические 

страницы 

советской музыки 

Самостоятельное 

изучение. 

Оффлайн урок: (работа с 

учебником) 

Образовательная платформа 

Образовательная платформа РЭШ; 

Ютуб 

Исследователь

ский проект 

Фото сделанной 

работы в тетради в 

WhatsApp ,эл.почте 

 

Расписание занятий на вторник 12.05.2020 
 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Алгебра 

Вартумян  Р.А. 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Материал по 

заданной теме на платформе РЭШ 

Урок 48 

Дополнительный материал §40 

Выписать в 

тетрадь 

примеры, 

разбираемые в 

видео или 

конспекте на 

сайте РЭШ. 

Выполнить 

задания из 

беседы в 

what’s app. 

отправить фото 

тетради с конспектом 

и д/з на почту 

 

2 9:40-

10:10 

Биология 

Дронова-

Латухова Е.В. 

Роль 

эндокринной 

регуляции 

Комбинированный 

урок 

Офф-лайн урок. Индивидуальная и 

самостоятельная работа (учебник и 

интернет ресурсы) 

§58в.1,5 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dron

ova@mail.ru 

 

3 10:30-

11:00 

Технология 

(Группа 

мальчиков) 

Нешмонина С.В. 

Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональна

я пригодность 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Самостоятельное 

изучение темы стр.132-136 

 

Конспект  Фотографию работы в 

тетради на эл. почту 

или WhatsApp 

Технология 

(Группа девочек) 

Корнаева И.М. 

Тест 

«Коммуникативн

о-

организаторские 

склонности» 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Самостоятельное 

изучение темы.  Учебник 

Технология 

авторы: Симоненко, Электов, 

Гончаров … 

Дополнительный материал   

в поисковике: 

В тетради, на 

стр 119-123 

Параграф 19,  

таблица 16. 

Пройти онлайн 

тест 

ФОТОГРАФИЮ 

РАБОТЫ В ТЕТРАДИ 

НА ЭЛ. ПОЧТУ 

irina.kornaeva@gmail.

com 

 

mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru


https://psytests.org/profession/kos1-

run.html  

4 11:20-

11:50 

Обществознание 

Хачатурян А.Г. 

Социальные 

статусы и роли 

Практическое 

занятие 

Он-лайн-урок  посредством Skype 

использование учебника, WhatsApp,  

«АИС-Контингент» 

- Отправить 

фотографию работы в 

тетради на эл. Почту 

или WhatsApp 

5 12:00-

12:30 

География 

Горлова Ю.В. 

Природные зоны Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Самостоятельное 

чтение параграфа 49, ответы на 

вопросы «Проверим знания» 

Просмотр презентации по теме 

урока в сети В Контакте 

Работа с картой Фотография работы в 

тетради  

 В Контакте или 

WhatsApp 

6 12:40-

13:10 

Английский 

(Гурова Е.С.) 

Условные 

придаточные 

предложения 

Урок -формирование 

языковых навыков. 

оффлайн-урок 

Учебник: c. 102, №2 

 

c.103, №3 Платформа РЭШ \ 

Фотографию работы в 

тетради на эл. Почту 

или WhatsApp 

Английский 

(Штоль Н.А.) 

Досуг, увлечения, 

спорт 

Урок –развитие 

речевых умений и 

язык. навыков. 

Работа в предметной группе в  

WhatsApp Работа с учебником 

 Фотография работы в 

тетради на e-mail или 

WhatsApp 

7 13:20-

13:50 

Основы 

нравственности 

Артуньянц Н.А. 

Страсти человека 

и его добродетели 

комбинированный 

урок 

оффлайн-урок: формирование 

представлений о внутреннем мире 

человека 

- - 

 

 

Расписание занятий на среду 13.05.2020 год 
 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Биология 

(Дронова-

Латухова Е.В.) 

Функция желёз 

внутренней 

секреции 

Комбинированный 

урок 

Офф-лайн урок. Индивидуальная и 

самостоятельная работа (учебник и 

интернет ресурсы) 

§59в.1,6,7 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dron

ova@mail.ru 

 

2 9:40-

10:10 

Русский язык 

(Зиновьева Е.В.) 

Прямая речь. 

Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Диалог 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Оффлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/

start/ 

§45, упр.318 д/з на электронный 

адрес учителя, Whats 

App 

3 10:30-

11:00 

Русский язык 

(Зиновьева Е.В.) 

РР. Сочинение-

рассуждение по 

Урок развития речи 

 

офф-лайн без задания  

https://psytests.org/profession/kos1-run.html
https://psytests.org/profession/kos1-run.html
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/


заданной 

проблеме 

4 11:20-

11:50 

Физическая 

культура 

(Домашев Д.А.) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Урок получения 

новых знаний 

Оффлайн-урок: Дополнительный 

материал на платформе РЭШ Урок 

11 

Конспект в 

тетради 

Фотография работы в 

тетради на 

e-mail или WhatsApp 

5 12:00-

12:30 

Геометрия 

(Вартумян Р.А.) 

Описанная 

окружность 

Комбинированный 

урок 

Онлайн-урок (работа в предметной 

группе): Материал по 

заданной теме на платформе РЭШ 

Урок 33 

Дополнительный материал П. 75 

Выписать в 

тетрадь важное 

из 

конспекта на 

сайте РЭШ. 

Выполнить 

задания из 

беседы в 

what’s app 

отправить фото 

тетради 

с конспектом и д/з на 

почту 

6 12:40-

13:10 

История 

(Артуньянц Н.А.) 

Российская наука 

и техника в XVIII 

в. 

комбинированный 

урок 

Онлайн-урок (работа в предметной 

группе): систематизация материала 

о достижениях российской науки и 

техники 18 века 

Дополнительный материал: РЭШ 

урок 30 

стр. 81-85, 

таблица «Наука 

и техника в 

России XVIII 

века» 

фотография тетради на 

почту 

artunyanc@yandex.ru 

или whatsApp 

7 13:20-

13:50 

ОБЖ (Гордиенко 

Н.В.) 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении 

АХОВ( 

аварийно- 

химически 

опасными 

веществами) 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Самостоятельное 

изучение материала 

№ 8.2, задание 

на стр. 212. 

Ответить на 

вопрос. 

фотографию 

работы в тетради на 

эл. Почту или 

WhatsApp 

 

Расписание занятий на четверг 14.05.2020 
 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Алгебра 

Вартумян Р.А. 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Материал по 

заданной теме на платформе РЭШ 

Урок 49 

Дополнительный материал §41 

Выписать в 

тетрадь 

примеры, 

разбираемые в 

видео или 

отправить фото 

тетради с конспектом 

и д/з на почту 

 

mailto:artunyanc@yandex.ru


конспекте на 

сайте РЭШ. 

Выполнить 

задания из 

беседы в 

what’s app. 

2 9:40-

10:10 

Химия 

Дронова-

Латухова Е.В. 

Свойства веществ 

изученных 

классов в свете 

теории ОВР 

Комбинированный 

урок 

Офф-лайн урок. Индивидуальная и 

самостоятельная работа (учебник и 

интернет ресурсы) 

§ 42 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dron

ova@mail.ru 

 

3 10:30-

11:00 

Физкультура 

Домашев Д.А. 

Знания о 

физической 

культуре. 

Спортивные игры 

Урок получения 

новых знаний 

Оффлайн-урок: Дополнительный 

материал на платформе РЭШ Урок 

12 

Конспект в 

тетради 

Фотография работы в 

тетради на 

e-mail или WhatsApp 

4 11:20-

11:50 

Геометрия 

Вартумян Р.А. 

Свойство 

вписанного 

четырехугольник

а 

 

Комбинированный 

урок 

Онлайн-урок (работа в предметной 

группе): Материал по 

заданной теме на платформе РЭШ 

Урок 34 

Дополнительный материал П. 75 

Выписать в 

тетрадь важное 

из 

конспекта на 

сайте РЭШ. 

Выполнить 

задания из 

беседы в 

what’s app 

отправить фото 

тетради 

с конспектом и д/з на 

почту 

5 12:00-

12:30 

Физика 

Балюк А.Д. 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

урок изучение 

нового материала 

Оффлайн-урок: Конспект по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

x4C9GmL0w 

§67 Упр 34, 

§ 68 
balyuk800@mail.ru. 

6 12:40-

13:10 

Литература 

Зиновьева Е.В. 

У. Шекспир. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Трагедия «Ромео 

и Джульетта». 

История сюжета 

и прототипы 

героев трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

Идеалы Воз-

рождения в 

трагедии У. 

Шекспира 

Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

Оффлайн-урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/ 

подготовить 

письменное 

сообщение на 

одну из тем с. 

379 

ответ на вопрос на 

электронный адрес 

учителя, , Whats App 

mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
mailto:elenavladimirovna.dronova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5-x4C9GmL0w
https://www.youtube.com/watch?v=5-x4C9GmL0w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/


«Ромео и 

Джульетта». 

Проблематика 

трагедии 

 

Расписание занятий на пятницу 15.05.2020 
 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее 

задание 

Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Английский язык 

(Гр. 1) Гурова Е.С. 

П\р по теме  

Контроль 

письма  

Урок –развитие 

письменных умений 

и язык. навыков. 

оффлайн-урок 

Учебник: c. 104 

 

c.104 

завершить 

классную 

работу 

Платформа РЭШ \ 

Фотографию работы в 

тетради на эл. Почту 

или WhatsApp 

Информатика (Гр. 

2) 

Соловская Е.С. 

Абсолютные 

адреса 

Комбинированный Оффлайн-урок, работа с учебником, 

п.24,стр. 154-155 читать 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

informatiki-prakticheskaya-rabota-po-

teme-absolyutnaya-adresatsiya-v-

excel.html 

(просмотр презентации, 

дополнительный материал для 

ознакомления) 

П.24, стр. 155, 

ответить на 

вопросы 1,2 

Фото выполненного 

д/з на электронную 

почту  

mirinformatiki@mail.ru

1 

2 9:40-

10:10 

Английский язык 

(гр. 2) Штоль Н.А. 

Грамматический 

практикум 

Урок –развитие 

речевых умений и 

язык. навыков. 

Работа в предметной группе в  

WhatsApp Работа с учебником 

 Фотография работы в 

тетради на e-mail или 

WhatsApp 

Информатика (Гр. 

1) 

Соловская Е.С. 

Абсолютные 

адреса 

Комбинированный Оффлайн-урок, работа с учебником, 

п.24,стр. 154-155 читать 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

informatiki-prakticheskaya-rabota-po-

teme-absolyutnaya-adresatsiya-v-

excel.html 

(просмотр презентации, 

дополнительный материал для 

ознакомления) 

П.24, стр. 155, 

ответить на 

вопросы 1,2 

Фото выполненного 

д/з на электронную 

почту  

mirinformatiki@mail.ru

1 

3 10:30-

11:00 

История 

Артуньянц Н.А. 

Русская 

архитектура 

XVIII в. 

урок проектной 

деятельности 

Онлайн-урок (работа в предметной 

группе): систематизация материала 

о достижениях российской 

культуры 18 века 

стр. 86-90, 

таблица 

«Культура 

России» 

фотография тетради на 

почту 

artunyanc@yandex.ru 

или whatsApp 
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Дополнительный материал: 

https://videouroki.net/video/34-

russkaya-arhitektura-xviii-veka.html  

4 11:20-

11:50 

Литература 

Зиновьева Е.В. 

Р.Р. 

Сценическая 

история пьесы 

У. Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта » на 

русской сцене 

Урок рефлексии Оффлайн-урок: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mate

rial_view/atomic_objects/4263703 

отв. на вопр. 

стр.395-396 

 

ответ на вопрос на 

электронный адрес 

учителя, , Whats App 

5 12:00-

12:30 

Алгебра 

Вартумян Р.А. 

Дисперсия и 

среднее 

квадратичное 

отклонение 

Комбинированный 

урок 

Оффлайн-урок: Материал по 

заданной теме на платформе РЭШ 

Урок 50 

Дополнительный материал §42 

 

Выписать в 

тетрадь 

примеры, 

разбираемые в 

видео или 

конспекте на 

сайте РЭШ. 

Выполнить 

задания из 

беседы в 

what’s app. 

отправить фото 

тетради 

с конспектом и д/з на 

почту 

6 12:40-

13:10 

Физика 

Балюк А.Д. 

Изображения, 

даваемые 

линзой. 

Решение задач. 

Построение 

изображений, 

полученных с 

помощью 

урок изучение 

нового материала 

Оффлайн-урок: Конспект по теме 

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

MeoKwCKTJE "Изображения, 

даваемые линзой" 

§ 69. Задание в 

тет, § 70 
balyuk800@mail.ru. 
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