
Расписание  10  понедельник 

У
ро

к 

Время 
Спосо

б 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 

Наука и 
образование 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/_GniVN3n5CU 
Далее прочитайте в учебнике п 13   
Отвечайте на вопросы Для 
самопроверки с 1 по 3 после 
параграфа 13 стр 131. 
  

Выполнить задание по 
учебнику.Выучить параграф 13.  
Для самопроверки ответить 
письменно в тетради на вопросы 
1- 3, после п13 стр 131  
Отправить на личную почту 
учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

онлайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 
гуманитарный 1 

 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н.. 

Советы о 
внешности  

 Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе   посмотреть видео  по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=S
_tPPQCQnPY   ,   в учебнике 
выполнить упр 1- 4 стр 44 (устно), 
прослушав тексты по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik11/     

Выполнить задание по 
учебнику: упр 5,6 стр 44  
(письменно, упр 5 с переводом) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный2 
Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

А.Н. Некрасов. 
Жизнь и 
творчество. 
Социальная 
трагедия народа 
в городе и 
деревне. Судьба 
народа как 
предмет 
лирических 
переживаний 
страдающего 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://cloud.mail.ru/public/3JGw/2gr
KDpjkz Сделать конспект. 
Работа по учебнику: план анализа 
стихотворения. 

Сделать аудиозапись 
выразительного чтения. 
Индивидуальные задания. 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S_tPPQCQnPY
https://www.youtube.com/watch?v=S_tPPQCQnPY
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3JGw/2grKDpjkz
https://cloud.mail.ru/public/3JGw/2grKDpjkz


поэта.. 

он-лайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 
 

математика 
( алгебра и начала 

анализа) 
Черная Т.В. 

Методы 
решения 
тригонометриче
ских уравнений 
 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/QJlOfj41oto 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.144, №23.2 – 23.4, 
23.8 

По учебнику теории стр. 206, 
пункт 23, прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры.  
 

3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1,2 
 

  Экономика 
Стругарь Н.Ю 

 Глава 7.Доходы 
и сбережения 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/Js8irXAs0SQ 
https://youtu.be/KInNutXiM8w 
Затем прочитайте параграф 15-17 
учебника Экономика, и ответить на 
вопросы 1-3  к параграфу 15-16  стр 
69., письменно в тетради. 
 
  

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 15,16  
Для самопроверки 
Ответить с 1 вопроса по 3-й 
вопрос письменно в тетради., 
после параграфов 15,16 стр 69 
Отправить  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

он-лайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 

 
математика 

( алгебра и начала 
анализа) 

Черная Т.В. 
 

Методы 
решения 
тригонометриче
ских уравнений 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/CrDQ_SOU5Cc 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.144, №23.9-23.10, 
23.12 , 23.15 – 23.17 

По задачнику выполнить 
стр.144, №23.1, 23.6, 23.13, 23.14 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1,2 
Экономика  

Стругарь Н.Ю 

Доходы и 
сбережения 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/Js8irXAs0SQ 
https://youtu.be/KInNutXiM8w 
Затем прочитайте параграф 17 
учебника Экономика, и ответить на 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 17стр 75  
Для самопроверки 
Ответить с 1 вопроса по 3-й 
вопрос письменно в тетради., 
после параграфов 17  

https://youtu.be/QJlOfj41oto
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/CrDQ_SOU5Cc
mailto:tvcher@bk.ru


вопросы 1-3  к параграфу 17 ., 
письменно в тетради. 
 
  

Отправить  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

5 11.50-
12.20 

Он-лайн  
занятие  

русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

Языки 
государственны
е, мировые, 
межнациональн
ого общения. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал, затем сделать конспект 
https://webkonspect.com/?room=profi
le&id=22515&labelid=201729 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Междун
ародный_язык 
Работа по учебнику: 
Выполнить упр.10 

Работа по учебнику:  Сделать 
упр.10 Выполнить работу и 
прислать на электронную почту 
учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/gZcDuZuWweY 
работа по учебнику  п.14 стр.71-75, 
ответ на вопросы стр.75 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-
14.10 

Он-лайн  
занятие 

Физическая 
культура  
( мальчики) 
 Панова Ю.В. 

Передача мяча 
разными 
способами на 
месте с 
сопротивлением 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 
https://youtu.be/WQMztN6epUc 
затем записать в тетрадь технику 
передачи мяча 

Не предусмотрено 

 
 14.20 Онлайн 

подклю
чение  

Классный час  
Стругарь Н.Ю. 

Подведение 
итогов дня. 

Zoom конференция  
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