
Расписание  10  среда 

У
ро

к Вре
мя 

Спосо
б 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 И. С. Тургенев. 
Очерк жизни и 
творчества. Смысл 
заглавия романа 
«Отцы и дети» 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
видеоурок 
https://youtu.be/2Vy8g38ZuFc 
https://youtu.be/9kV6siLfgTQ 
и презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/216k/4ZK1g
jK8F и составить конспект. Работа по 
учебнику: Задание 2, стр.111 

Работа по учебнику: Задание 1, 
стр.111 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

1-
2 

8.00
8.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 

гуманитарный 1 
 
Литература 
Кирюхина Н.Ю. 

Базаров в системе 
действующих лиц. 
Нигилизм 
Базарова 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок и презентацию  
https://youtu.be/D10PhhCynCY 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/c
onspect/281196/ и составить конспект 
Работа по учебнику: план анализа 
эпизода. 

Работа по учебнику: план 
анализа эпизода. 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

Использование 
словаря. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть информацию      
по ссылке  
https://yadi.sk/i/e_eCjDeiYPGD5A , в 
учебнике выполнить упр 1-3  стр 68 
устно 

1-
2 

8.00
8.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.50
9.20 

Он-лайн 
занятие 

гуманитарный2 
 
 Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Почему придумали 
американский 
словарь 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  выполнить  в учебнике 
упр 4,5  стр 69  устно 

Выполнить упражнение по 
учебнику: упр 6 стр 69 
(письменно) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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9.50- 
10.20 

он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

Речевое общение и 
его основные 
элементы. 

Zoom-конференция при отсутствии 
связи изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/c

Работа по учебнику: Сделать 
упр.104, 1 часть 
Выполнить работу и прислать на 

https://youtu.be/2Vy8g38ZuFc
https://youtu.be/9kV6siLfgTQ
https://cloud.mail.ru/public/216k/4ZK1gjK8F
https://cloud.mail.ru/public/216k/4ZK1gjK8F
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/D10PhhCynCY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/conspect/281196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/conspect/281196/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/e_eCjDeiYPGD5A
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


 
 

onspect/103665/ 
https://studopedia.su/7_30365_tema--
lektsiya---rechevoe-obshchenie.html 
Сделать конспект. 
Работа по учебнику:Выполнить 
упр.105. 

электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

Клеточная теория Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/zkEzmojHquE 
Затем выполнить оформить конспект 
по учебнику §18 

Выполнить задание по 
учебнику: 
повторить §18, ответить на 
вопросы  с.133 № 1-4  
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

4-5 10.50- 
11.20 

 
11.50-
12.20 

 

он-лайн 
занятие 

естественнонаучный
 

Биология 
Зотова Е.Д. 

Техника 
микроскопирования
Практическая 
работа №2.Техника 
микроскопирования
. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/z_j1i6bMGG4 
Затем работа по учебнику: 
ознакомиться с дополнительным 
материалом «Это интересно» в на 
с.136-137 

 Выполнить задание по 
учебнику: 
повторить §19,  выполнить 
практическую работу на с.137 
«Проводим исследования»  
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

4-5 10.50- 
11.20 

 
11.50-
12.20 

 

он-лайн 
занятие 

технологичекий 
Информатика, 
Паравина А.С. 

Логические 
функции на 
области числовых 
значений. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/QPWBAhf-G91e6w 
https://yadi.sk/d/BnI04MGPiHcDeA 
Работать по учебнику стр. 129-134, 
параграф 1.6.5, письменно ответить на 
вопросы стр. 134 №1, 2, 3. 

По учебнику стр. 129-134, 
параграф 1.6.5, письменно 
ответить на вопросы стр. 134 
№4, 5 (Выполнить задания в 
программе Pascal). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://studopedia.su/7_30365_tema--lektsiya---rechevoe-obshchenie.html
https://studopedia.su/7_30365_tema--lektsiya---rechevoe-obshchenie.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/zkEzmojHquE
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/z_j1i6bMGG4
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/QPWBAhf-G91e6w
https://yadi.sk/d/BnI04MGPiHcDeA
mailto:paravina.alina80@gmail.com


Логические 
функции. 
Проверочная 
работа по теме: 
«Логические 
основы обработки 
информации». 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/QPWBAhf-G91e6w 
https://yadi.sk/d/BnI04MGPiHcDeA 
Работать по учебнику стр. 104-134, 
параграф 1.6, письменно ответить на 
вопросы стр. 135 №4, 5. 

По учебнику стр. 104-134, 
параграф 1.6 повторить. По 
задачнику-практикуму для 10-11 
класса, углубленный уровень, 
часть 1 стр. 58 выполнить 
письменно №34-37. Переслать 
фотоотчет на электронную 
почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

4-5 10.50- 
11.20 

 
 
 
 
 
 
11.50
12.20 

 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный1,2 
 

Математика (алгебра 
и начала анализа) 

 Черная Т.В. 

Методы решения 
тригонометрическ
их уравнений 
 
 
 
 
 
 
Методы решения 
тригонометрическ
их уравнений 

Zoom-конференцияВ случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/k4sqr666oHA 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.146, №.23.10, 23.12, 
23.13 
Zoom-конференцияВ случае 
отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/q1phowM2VBg 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.146, №23.14вг, 23.15, 
23.18 

По учебнику теории стр. 206, 
пункт 23, прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры.  
По задачнику выполнить 
стр.145, №23.7, 23.11, 23.14аб 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 
 

6-7 12.50
13.20 
 
 
 
 
 
 

Он-лайн  
занятие  

технологический 
естественнонаучный 

Математика (алгебра 
и начала анализа) 

Черная Т.В. 
 

Методы решения 
тригонометрическ
их уравнений 
 
 
Методы решения 
тригонометрическ
их уравнений 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/k4sqr666oHA 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.147, №23.19-23.23, 
23.25 

По учебнику теории стр. 206, 
пункт 23, прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры.  
По задачнику выполнить 
стр.147, №23.18, 23.26, 23.29 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 

https://yadi.sk/i/QPWBAhf-G91e6w
https://yadi.sk/d/BnI04MGPiHcDeA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/k4sqr666oHA
https://youtu.be/q1phowM2VBg
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/k4sqr666oHA
mailto:tvcher@bk.ru


 
13.40
14.10 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/q1phowM2VBg 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.147, №23.27, 23.30-
23.36 

уроку. 

Источники 
конституционного 
права РФ 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/SMKGUOa0QVw 
https://youtu.be/nHjzKhQdkIE 
Прочитать ,параграфы 16-17 учебника 
Право стр 97-102  
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
выучить п 16-17 стр 97-102   . 
выполнить письменно в тетради 
вопросы 1-5 стр 100 
Отправить на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6-7 12.50 
13.20 
 
 
13.40
14.10 

Он-лайн  
занятие  

гуманитарный1,2 
 
Право 
 Стругарь Н.Ю. 

История принятия 
и общая 
характеристика 
Конституции РФ 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/SMKGUOa0QVw 
Прочитать параграф 17 и отвечать на 
вопросы 1-3 стр 105 учебника. 

. Выполнить задание по 
учебнику.  
выучить параграф 17 стр-102 -
106 выполнить письменно. 
вопросы 2,3 стр 105 учебника. 
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. 

Передача мяча в 
движении 
различными 
способами со 
сменой мест. 
 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/HN7iQrpsE-U 
https://youtu.be/bJ1x6gK577c 
затем записать в тетрадь технику  
передачи мяча разными способами  

Не предусмотрено  

 15.10 Онлайн 
подключ
ение 

Классный час 
Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

https://youtu.be/q1phowM2VBg
https://youtu.be/SMKGUOa0QVw
https://youtu.be/nHjzKhQdkIE
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/SMKGUOa0QVw
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c


 
 




