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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Мораль. Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/Y7NcW3D6ER4 

Далее прочитайте в учебнике п 12   

Отвечайте на вопросы Для 

самопроверки с 1 по 3 после 

параграфа 12 стр 120. 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12.  

Для самопроверки ответить 

письменно в тетради на вопросы 

1- 3, после п12 стр 120  

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.. 

Красота сквозь 

века.  

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/542

7/main/134734/ и выполнить 

предлагаемые упражнения. В 

учебнике выполнить упр 1-2 стр 

40-41 (устно, выписать 

прилагательные для описания 

внешности) 

Выполнить задание по 

учебнику: упр 8 стр 41  

(написать развернутые ответы) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Ф.И. Тютчев. 

Жизнь и 

творчество. 

Единство мира 

и философия 

природы в его 

лирике. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=P

hL9EUlKqy4 

  

https://cloud.mail.ru/public/5nTd/3bY

qzgDA2  Выполнить конспект. 

Работа по учебнику: 

план анализа стихотворения. 

 Работа по учебнику: 

план анализа стихотворения. 

Сделать аудиозапись 

выразительного чтения 

стихотворения и его анализ 

письменно. Индивидуальные 

задания. Выполнить работу и 

прислать на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

https://youtu.be/Y7NcW3D6ER4
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5427/main/134734/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PhL9EUlKqy4
https://www.youtube.com/watch?v=PhL9EUlKqy4
https://cloud.mail.ru/public/5nTd/3bYqzgDA2
https://cloud.mail.ru/public/5nTd/3bYqzgDA2
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru


уроку  

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

Простейшие 

тригонометриче

ские уравнения  

 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/OTcKIDeY8-o 
https://youtu.be/rZS4AgNBmzY 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.136, №22.3, 22.4б, 

22.5б 

 

По учебнику теории стр. 187, 

пункт 22, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

 

  Экономика 

Стругарь Н.Ю 

Конкуренция и 

монополии 

(практикум) 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/NVnD9gm-e_Q 

https://youtu.be/uNmnaaYPiY4 

Затем прочитайте параграф 12-13 

учебника Экономика, и ответить на 

вопросы 1-3  к параграфу 12-13 ., 

письменно в тетради. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12-14.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 3-й 

вопрос письменно в тетради.,  

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

 

Простейшие 

тригонометриче

ские уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/o082MVvD59o 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.137, №22.10, 22.11, 

22.18. 

По задачнику выполнить 

стр.136, №22.1, 22.2, 22.4а, 

22.5а, 22.6-22.9 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

Экономика  

Стругарь Н.Ю 

Конкуренция и 

монополии 

(практикум) 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/NVnD9gm-e_Q 

https://youtu.be/uNmnaaYPiY4 

Затем прочитайте параграф 12-13 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12-14.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 3-й 

вопрос письменно в тетради. 

https://youtu.be/OTcKIDeY8-o
https://youtu.be/rZS4AgNBmzY
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/NVnD9gm-e_Q
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/o082MVvD59o
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/NVnD9gm-e_Q


учебника Экономика, и ответить на 

вопросы 1-3  к параграфу 12-13 ., 

письменно в тетради. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие  

русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Выбор речевой 

тактики и 

языковых 

средств, 

адекватных 

характеру 

речевой 

ситуации 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал, затем сделать конспект. 

https://studopedia.su/13_43632_reche

vie-taktiki.html 

https://www.youtube.com/watch?v=A

dB1Dx3dsvM 

Работа по учебнику:   

Выполнить упр.102 

Работа по учебнику:  Выполнить 

упр.101, 1 часть. 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 

Онлайн  

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/g7WnnxLphwg 

работа с учебником п. 13 стр. 66-

70, ответ на вопросы стр.70  

Не предусмотрено 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

Физическая 

культура  

( мальчики) 

 Панова Ю.В. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

противника, 

передачи 

разными 

способами на 

месте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/ghatBGZyPT8 

https://youtu.be/1ShVfaWIWRs 

https://youtu.be/bJ1x6gK577c 

затем записать в тетрадь технику 

ведения мяча  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение  

Классный час  

Стругарь Н.Ю. 

Подведение 

итогов дня. 

Zoom конференция  

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://studopedia.su/13_43632_rechevie-taktiki.html
https://studopedia.su/13_43632_rechevie-taktiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=AdB1Dx3dsvM
https://www.youtube.com/watch?v=AdB1Dx3dsvM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/g7WnnxLphwg
https://youtu.be/ghatBGZyPT8
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/bJ1x6gK577c

