
Расписание  10  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 
8.30 

Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 

Религия и 
религиозные 
организации 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/HD_lHEBytwE 
Далее прочитайте в учебнике п 14   
Отвечайте на вопросы Для 
самопроверки с 1 по 3 после 
параграфа 14 стр 142. 
  

Выполнить задание по 
учебнику. Выучить параграф 14.  
Для самопроверки ответить 
письменно в тетради на вопросы 
1- 3, после п14 стр 142  
Отправить на личную почту 
учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

онлайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 
гуманитарный 1 

 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н.. 

Контрольная 
работа (разделы 
4-5) 

 Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе   в учебнике 
выполнить письменно  упр 1 стр 49 
(reading), упр 3 стр 48 (перевести и 
подчеркнуть изменения), упр 4 стр 
48 (написать измененное слово, 
объяснить выбор формы) 

Прислать выполненную 
контрольную работу на эл. 
почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

2 
 
 
 
 
 
 
 

8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный2 
Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Образы 
крестьян и 
помещиков в 
поэме «Кому на 
Руси жить 
хорошо». 
Дореформенная 
и 
пореформенная 
Россия в поэме. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=z
A2yBaQ3ZWE 
 
https://cloud.mail.ru/public/CLgi/HG
yeUMTB2  написать конспект 
Найти сообщение по теме урока. 

 Работа по учебнику: Анализ 
стихотворения. Сделать 
аудиозапись отрывка поэмы. 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
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3  9.50- 
10.20 
 

он-лайн 
занятие 

технологический 
естественнонаучный 
 

Контрольная 
работа 
«Тригонометри

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 

Не предусмотрено 

mailto:natashaz58@yandex.ru
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zA2yBaQ3ZWE
https://www.youtube.com/watch?v=zA2yBaQ3ZWE
https://cloud.mail.ru/public/CLgi/HGyeUMTB2
https://cloud.mail.ru/public/CLgi/HGyeUMTB2


математика 
( алгебра и начала 

анализа) 
Черная Т.В. 

ческие 
уравнения» 
(2часа) 

участия в конференции выполнить 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/631
4/train/199935/ 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru 

 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1,2 
 

  Экономика 
Стругарь Н.Ю 

Расходы. Закон 
Энгеля. 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/FABzs8t9MHw 
https://youtu.be/a6d-_r2PIbs 
Затем прочитайте параграф 16 
учебника Экономика, и ответить на 
вопросы 1-3  к параграфу 16  стр 
78., письменно в тетради. 
 
  

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 16,16  
Для самопроверки 
Ответить с 1 вопроса по 3-й 
вопрос письменно в тетради., 
после параграфов 16 стр 78 
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. 
 

Контрольная 
работа 
«Тригонометри
ческие 
уравнения» 
(2часа) 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции выполнить 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/631
4/train/199935/ 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru 

Не предусмотрено 4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 1,2 
Экономика  

Стругарь Н.Ю 

Расходы. Закон 
Энгеля. 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок  
https://youtu.be/FABzs8t9MHw 
https://youtu.be/a6d-_r2PIbs 
Затем прочитайте параграф 16 
учебника Экономика, и ответить на 
вопросы 1-3  к параграфу 16  стр 
78., письменно в тетради. 
 
  

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 16,16  
Для самопроверки 
Ответить с 1 вопроса по 3-й 
вопрос письменно в тетради., 
после параграфов 16 стр 78 
Отправить  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/train/199935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/train/199935/
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/FABzs8t9MHw
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/train/199935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/train/199935/
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/FABzs8t9MHw
mailto:natashaz58@yandex.ru


5 11.50-
12.20 

Он-лайн  
занятие  

русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

Сферы и 
ситуации 
речевого 
общения 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://cloud.mail.ru/public/2Hn7/5uj
S1kTX7/ , затем сделать конспект и 
Выполнить упр.64-66 
 

Работа по учебнику:  Выполнить 
упр.63 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. 

Чрезвычайные 
ситуации на 
инженерных 
сооружениях, 
дорогах, 
транспорте. 
Страхование. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/xx5CIpNkDJs 
https://youtu.be/a83njSslBmA 
работа по учебнику п.15,стр.76, 
ответы на вопросы стр.82  

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  
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://youtu.be/xx5CIpNkDJs
https://youtu.be/a83njSslBmA
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc



