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Время Способ 
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. 

 Живая Русь 

в поэме 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=00C3az

O2_vA 

https://cloud.mail.ru/public/31xV/4ADBS4

7CY 

Сделать конспект  

 

Работа по учебнику: прочитать 

вступительную статью стр 

201,выполнить письменно анализ 

образа Чичикова. Выполненную 

работу прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

Образ 

Чичикова 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и посмотреть видеоурок 

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

8JMbHNZmc 

https://cloud.mail.ru/public/duCG/2jDd3bc

BE 

Сделать конспект  

1-2 8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

 

 Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Странная 

Миссис 

Сэплтон. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить в учебнике упр 3-

6 стр 50-51 устно, послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/au

dio/uchebnik10/  

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 6 стр 51 (письменно 

заполнить пропуски), упр 6 стр 52 

(записать предложения по 

образцу), учить слова упр 6 стр 51 

Прислать выполненное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку 

 Загадка 

Амелии 

Эрхарт 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть информацию   по 

ссылке https://yadi.sk/i/7jZMlfWizHelFQ  
и выполнить  в учебнике упр 1-5 стр 52 

устно , послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/au

dio/uchebnik10/ 

https://www.youtube.com/watch?v=00C3azO2_vA
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9.50- 

10.20 

онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Основные 

сферы 

речевого 

общения, их 

соотнесеннос

ть с 

функциональ

ными 

разновидност

ями языка 

Zoom-конференция при отсутствии 

связи изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/cons

pect/103867/ Сделать конспект, затем 

выполнить по учебнику упр.61-63 

Работа по учебнику: Выполнить 

упр.60 

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. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

РНК   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/6UWEWJTVc8w 

Затем выполнить конспект по учебнику 

§14 

Выполнить задание по учебнику. 

Выучить §14, ответить на вопросы  

с.100 № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему уроку 

Нуклеиновые 

кислоты. 

РНК и ДНК 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/yEsUgOfU1KA 

https://youtu.be/00ZmbWV4T6A 

Затем работа по учебнику: ознакомиться 

с дополнительным материалом «Шаги в 

медицину» в нас.101 

 Выполнить задание по учебнику. 

повторить §14, сделать 

лабораторную работу «Проводим 

исследования» на с 103 Фото 

работы прислать на электронную 

почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему уроку 
 

4-5 10.50- 

11.20 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный1,2 

 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа) 

 Черная Т.В. 

Построение 

графика 

функции 

у=mf(x) 

 

 

 

 

Построение 

графика 

функции 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  
https://youtu.be/AsdCieCR5hA 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.111, №17.1-17.4вг, 17.5, 

17.7-17.9вг, 17.11 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

По учебнику теории стр. 146, 

пункт 17, стр.149, п.18,  прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить стр.111, 

17.1-17.4аб, 17.7-17.9аб, 18.1-

18.4аб, 18.7аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/conspect/103867
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/conspect/103867
mailto:kiryuhina5@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/6UWEWJTVc8w
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yEsUgOfU1KA
https://youtu.be/00ZmbWV4T6A
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/AsdCieCR5hA
mailto:tvcher@bk.ru


y=f(kx) возможности участия в конференции 

посмотреть  
https://youtu.be/n9subvglZ6w 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр116, №18.1-18.4вг, 18.5, 

18.7вг, 18.10 

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. 

 

Тригонометр

ические 

функции 

числового 

аргумента 

 

 

 

 

 

 

Тригонометр

ические 

функции 

углового 

аргумента 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/ технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/y92Q6k2LM14 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.96, №14.17вг, 14.18б, 

14.19б, 14.21, 14.23, 14.26б, 14.34, 14.35, 

14.33а 

Zoom-конференция,В случае отсутствия 

связи/технической возможности участия 

в конференции посмотреть  

https://youtu.be/mkW_rbrdw2I 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.99, №15.1-15.6г, 15.7-

15.9б, 15.16, 15.18 

По учебнику теории стр. 129, 

пункт 14, стр.133, п.15,  прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить стр.97, 

14.18а, 14.19а, 14.26а, 15.1-15.6абв, 

15.7-15.9а. 

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. 

Юридическая 

ответственно

сть 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/6tUSD6sDI64 

Ознакомимся с материалом в учебнике 

Право прочитав параграф  68 стр 374 

 

. Выполнить задание по учебнику. 

на тему: Юридическая 

ответственность 

 выучить параграф 68 стр 374. 

 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

 

Теория 

государства 

и права 

(практикум) 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/-XbY_x7YE_s 

Ознакомиться с материалом в учебнике 

Право с темой Теория государства и 

Выполнить задание по учебнику. 

на тему: Теория государства и 

права ,выучив параграфы 5,6, 

письменно выписать в тетрадь 

понятия из параграфа 5,6 

 

https://youtu.be/n9subvglZ6w
https://youtu.be/y92Q6k2LM14
https://youtu.be/mkW_rbrdw2I
mailto:tvcher@bk.ru
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права параграф5,6 Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

 

Срок сдачи к следующему уроку 

8 14.30-

15.00 

онлайн 

занятие 

физическая 

культура 

( мальчики) 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приѐмов: 

приѐм, 

передача, 

Нападающий 

удар. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/G3YdH-YlkRg 

https://youtu.be/2FyV0mnTWBE 
затем записать в тетрадь технику 

безопасности при игре в волейбол. 

Не предусмотрено 

 15.10-

15.40 

Онлайн 

подключ

ение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение 

итогов дня. 
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