
Расписание  10  среда 
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к Вре
мя 

Спосо
б 

Предмет,  
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Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 Базаров и 
Одинцова. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
https://cloud.mail.ru/public/3BvQ/3JH4r
jx8T , конспект написать.  

Работа по учебнику: Задание 2, 
стр.103Выполнить 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. 

Отношение автора 
к своему герою 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  

Работа по учебнику:  Вопрос 3, 
стр.103Выполнить работу и 
прислать на электронную почту 
учителя  kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

Создание 
презентаций. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть видео     по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=sX3
qavbaV3s  , в учебнике выполнить упр 
1-5  стр 74-75 устно 

1-
2 

8.00
8.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.50
9.20 

Он-лайн 
занятие 

гуманитарный2 
 
 Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Тайм-менеджмент Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  выполнить  в учебнике 
упр 4-7  стр 76  устно 

Выполнить упражнение по 
учебнику: упр 6 стр 75 (устно) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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А
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3
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2
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0

 

3 
 
 
 
 

9.50- 
10.20 

он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Кирюхина Н.Ю. 

Компоненты 
речевой ситуации.  

Zoom-конференция при отсутствии 
связи изучить материал 
https://cloud.mail.ru/public/3s6J/2Mc82
vTJE  Сделать конспект, затем 
Выполнить упр.113. 

Работа по учебнику: Выполнить 
упр.112, 1 часть 
Выполнить работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  
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mailto:kiryuhina5@mail.ru
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mailto:kiryuhina5@mail.ru


Цитоплазма. 
Цитоскелет 
.Клеточный центр. 
Органоиды 
движения 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8 
Затем выполнить оформить конспект 
по учебнику §19 

Выполнить задание по 
учебнику: повторить §19, 
ответить на вопросы  с.146 № 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. 

Строение клетки. 
Проводим 
исследование 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок: 
https://youtu.be/tsV12DIymMY 
Затем работа по учебнику: 
ознакомиться с дополнительным 
материалом «Шаги в медицину» в на 
с.146-147 

 Выполнить задание по 
учебнику: Оформить в тетрадь 
практическую работу на с.147 
«Проводим исследования»  
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

Машина 
Тьюринга. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/q-7meYbYJaqp1w 
https://yadi.sk/i/RozP0udfPZdSQQ 
Работать по учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2, письменно ответить на 
вопросы стр. 145 №1,2. 

По учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2 читать. По 
практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 1 
стр. 27 выполнить задание 2 из 
Работы 4.1 (Выполнить задания 
в программе Pascal). 
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 

технологичекий 
Информатика, 
Паравина А.С. 

Машина 
Тьюринга. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/Tc4V3wjoL3KnzA 
https://yadi.sk/i/6bXuJCk2mpx__w 
Работать по учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2, письменно ответить на 

По учебнику стр. 141-145, 
параграф 1.7.2 читать. По 
практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 1 
стр. 27 выполнить задание 3 из 
Работы 4.1 (Выполнить задания 
в программе Pascal). 
Переслать фотоотчет на 

https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/tsV12DIymMY
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/q-7meYbYJaqp1w
https://yadi.sk/i/RozP0udfPZdSQQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/Tc4V3wjoL3KnzA
https://yadi.sk/i/6bXuJCk2mpx__w


вопросы стр. 145 №3. 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. 

Синус и косинус 
разности 
аргументов 
 
 
 
 
 
 
Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/MSxNTtTjutU 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.151, №24.11, 24.12, 
24.15, 24.16  
Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/__XxIWFxTJI 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.152, №24.21, 24.25б, 
24.26вг, 24.27вг 

По учебнику теории стр. 218, 
пункт 24, прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры.  
По задачнику выполнить 
стр.150, №24.25а, 24.26аб, 
24.27аб 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 
 

6-7 12.50
13.20 
 
 
 
 
 
 
 
13.40
14.10 

Он-лайн  
занятие  

технологический 
естественнонаучный 

Математика (алгебра 
и начала анализа) 

Черная Т.В. 
 

Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов 
 
 
Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/MSxNTtTjutU 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.150, №24.1, 24.2, 24.4 
Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/__XxIWFxTJI 
Выполнить задания по учебнику 
(задачник) стр.150, №24.5-24.6вг, 
24.8, 24.9 

По учебнику теории стр. 218, 
пункт 24, прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры.  
По задачнику выполнить 
стр.150, №24.3, 24.5-24.6аб 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/MSxNTtTjutU
https://youtu.be/__XxIWFxTJI
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/MSxNTtTjutU
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Форма 
государственного 
устройства 
Российской 
Федерации 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/t8bMGzD1TFQ 
Прочитать ,параграфы 21 учебника 
Право стр 120  
 

Выполнить задание по 
учебнику: выучить п21 стр 120    
выполнить письменно в тетради 
вопросы 1-5 стр 123 
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. 

Гражданство в 
Российской 
Федерации. 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/KAhQCfoiZtc 
Прочитать параграф 20 и отвечать на 
вопросы 1-3 стр 118 учебника. 

Выполнить задание по 
учебнику. выучить параграф 20 
стр-118 выполнить письменно. 
вопросы 2,3 стр 118 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/t8bMGzD1TFQ
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/KAhQCfoiZtc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c



