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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Глава 2. Общество 

как мир культуры. 

Духовная культура 

общества. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/DeQj8oi8XZo 

Далее прочитайте в учебнике п 10   

Отвечайте на вопросы Для самопроверки 

с 1 по 5 после параграфа 10. 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 10.  

Для самопроверки ответить 

письменно в тетради на 

вопросы 1-  5 .. 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н.. 

Таинственный 

гость. Модальные 

глаголы. 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть видео по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74

HPsVg ,   выполнить в учебнике упр 1- 2 

стр 32,  послушав текст по ссылке 

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

dio/uchebnik10/ , выполнить упр 3-6  стр 

33 устно, упр 7,8 стр 33  послушав текст 

по ссылке 

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

dio/uchebnik10/ 

Выполнить задание по 

учебнику:  Упр 1,2 стр 34 

устно 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

он-лайн 

занятие 

гуманитарный2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Любовь в романе 

«Отцы и дети». 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC4

ZcrH0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/main

/9092/ 

сделать конспект. Работа с учебником: 

прочитать вступительную статью. 

 Письменный анализ 

любовной линии. 

Индивидуальные вопросы и 

задания в АСУ РСО. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя. 

kiryuhina5@mail.ru 
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уроку  

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их 

свойства и 

графики. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/RbLHqXBObNc 

https://youtu.be/ZpPaK26gPVE 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.102, №16.2, 16.3, 16.4, 

16.5-16.6вг, 16.8, 16.3, 16.10, 16.11 

По учебнику теории стр. 136, 

пункт 16 прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

  Экономика 

Стругарь Н.Ю 

Рыночные 

структуры 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/0aX2lmcaMcA 

Затем прочитайте параграф 13 учебника 

Экономика, тема в содержании 

"Рыночные структуры. Модели рынка и 

ответить на вопросы 1-5  к параграфу13 

., письменно в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 13.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 5-й 

вопрос письменно в тетради. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их 

свойства и 

графики 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/6BRYtoQXedw 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.102 

16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.19, 16.24, 

16.25, 16.27-16.28вг, 16.31 

По задачнику выполнить 

стр.101, №16.1, 16.5-16.6аб, 

16.12, 16.27-16.28аб 16.34 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

Экономика  

Стругарь Н.Ю 

Модели рынка Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/0aX2lmcaMcA 

Затем прочитайте параграф 13 учебника 

Экономика, тема в содержании 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 13.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 5-й 

вопрос письменно в тетради. 

https://youtu.be/RbLHqXBObNc
https://youtu.be/ZpPaK26gPVE
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/6BRYtoQXedw
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"Рыночные структуры. Модели рынка" и 

ответить на вопросы 1-5 к параграфу 13., 

письменно в тетради. 

 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие  

русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Виды речевой 

деятельности 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/cons

pect/103665/  

 

,https://www.youtube.com/watch?v=59Tm

do8XdJQ 

 затем сделать конспект и Работа с 

учебником: Выполнить упр.64-66 

 

Сделать тест на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=204343

36 

Выполнить работу и 

скриншот теста прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/J4slNKnoAGw 

https://youtu.be/b2HZls_ADOI 

Выполнить задание по учебнику п.11 

стр.55-61 и ответить на вопросы в 

тетрадь стр. 60-61 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

Физическая 

культура  

( мальчики) 

 Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

затем составить комплекс ОРУ с мячом  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение  

Классный час  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня. 

  

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://www.youtube.com/watch?v=59Tmdo8XdJQ
https://www.youtube.com/watch?v=59Tmdo8XdJQ
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20434336
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20434336
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20434336
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/J4slNKnoAGw
https://youtu.be/b2HZls_ADOI
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw

