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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. 

Глобальная угроза 

международный 

терроризм 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/-4MBvgSKVKg 

 

Затем прочитайте параграф 9 

учебника Обществознание  , тема в 

содержании "Глобальная угроза – 

международный терроризм" и 

отвечайте на вопросы к параграфу., 

письменно 

Выполни задания по 

учебнику: выучить п 9, 

ответить на вопросы  

Для самопроверки 1-3 

письменно в тетради . 

 

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.. 

Человеку 

свойственно 

ошибаться 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  

выполнить  упр 1 стр 22 (с помощью 

словаря), упр  2,3 стр 22 , послушав 

текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik10/ ,  повторить 

правила образования косвенной речи 

по ссылкам    

https://youtu.be/PcDMYgYsSlI , 

https://youtu.be/RMPOROM3_OU           

и выполнить задание по учебнику -

заполнить таблицу упр 4,5 стр 23,  

выполнить упр 6 стр 23 устно.  

Выполнить задания по 

учебнику: упр 7 стр 23 

(записать в косвенной 

речи предложения по 

вариантам: 1 вар – 1-4 

говоряший, 2 вар- 5-8 

говорящий) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@g

mail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Споры критиков 

вокруг драмы 

«Гроза». 

Домашнее 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4G2j/2fnQ

 Написать сочинение по 

драме А.Н. Островского 

«Гроза»  Выполнить 

работу и прислать  на 

https://youtu.be/-4MBvgSKVKg
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://youtu.be/PcDMYgYsSlI
https://youtu.be/RMPOROM3_OU
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4G2j/2fnQyuL4P


сочинение по 

драме А.Н. 

Островского 

«Гроза».  

yuL4P 

Законспектировать статью и 

презентацию. 

https://www.sochinyashka.ru/russkaya

_literatura/spor-o-groze-

ostrovskogo.html 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости. 

 

Zoom –конференция. 

при отсутствии связи изучить 

https://youtu.be/BPqyEtJY7Zk 

https://youtu.be/yDB11lF-LUs 

Выполнить задания по учебнику 

стр.85 №12.1-12.3вг, 12.14-12.20вг, 

12.21-12.27вг 

 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр. 

105, пункт 12, 

прочитать, знать 

свойства, разобрать 

примеры. Решить по 

задачнику стр. 85 

№12.21-12.27аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru Срок 

сдачи к следующему 

уроку   

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

  Экономика 

Стругарь Н.Ю. 

Практикум по теме 

«Спрос и 

предложение» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/uE-mvLIMrgA 

 

Затем прочитайте параграф 6- 9 

учебника Экономика   , тема в 

содержании "Спрос и предложение" 

и отвечайте на вопросы к 

параграфу., письменно 

 

  

Выполнить задания по 

учебнику: выучить и 

повторить  п 6- 9, 

ответить на вопросы  

Для самопроверки 1-2 

письменно в тетради . 

 

Отправить  на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Синус и косинус. 

Тангенс и 

котангенс 

Zoom –конференция  
При отсутствии связи  

посмотрите видео 
https://youtu.be/W2G8m-_fei8 

https://youtu.be/tZd3n2jdwxY 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр. 

113, пункт 13, 

прочитать, знать 

свойства, разобрать 

https://cloud.mail.ru/public/4G2j/2fnQyuL4P
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/spor-o-groze-ostrovskogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/spor-o-groze-ostrovskogo.html
https://www.sochinyashka.ru/russkaya_literatura/spor-o-groze-ostrovskogo.html
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/BPqyEtJY7Zk
https://youtu.be/yDB11lF-LUs
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/uE-mvLIMrgA
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/W2G8m-_fei8
https://youtu.be/tZd3n2jdwxY


Черная Т.В. 

 

Выполнить задания по учебнику 

стр.88, №13.1-13.3, 13.4вг, 13.5, 13.6, 

13.11-13.14вг, 13.15-13.20 

примеры. Решить по 

задачнику стр. 88 

№13.4аб, 13.7а, 13.11-

13.14аб 

 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

 

Экономика Стругарь 

Н.Ю 

Практикум по теме 

«Спрос и 

предложение» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 
https://youtu.be/uE-mvLIMrgA 

  

Затем прочитайте параграф 6- 9 

учебника Экономика   , тема в 

содержании "Спрос и предложение" 

и отвечайте на вопросы к 

параграфу., письменно 

 

  

Выполнить задания по 

учебнику: выучить п 6- 

9, ответить на вопросы  

Для самопроверки 1-2 

письменно в тетради . 

 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

занятие  

русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Русский язык в 

международном 

общении  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/

main/ Просмотреть видеоурок и 

сделать конспект. 

Выполнить задание из учебника -

упр.50 

Пройти по ссылке и 

сделать  тест на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=20

247770 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать    

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/uE-mvLIMrgA
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/main/
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20247770
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20247770
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20247770
mailto:kiryuhina5@mail.ru


ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

6 12.30-

13.00 

 ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Противодействие 

экстремизму.  

Zoom конференция 

при отсутствии связи просмотреть 

https://youtu.be/S6Ai9wnHmEA, 

составить конспект в тетради 

не предусмотрено  

 

7 13.20-

13.50 

 Физическая 

культура  

( мальчики) 

 Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар 

из третей зоны.  

Zoom конференция 

при отсутствии связи просмотреть  

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM, 

затем повторить основные приемы 

игры в волейбол  

не предусмотрено 

 

 

8 14.00 Онлайн 

подклю

ючение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Стругарь Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция 

 

 

 

https://youtu.be/S6Ai9wnHmEA
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM

