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Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 А. Н. Островский. 

Литературно-

театральная 

деятельность. 

Драма «Гроза». 

Трагическая 

острота конфликта 

Катерины с 

«темным 

царством» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=oP2

VizbHtjY 

 

https://cloud.mail.ru/public/4NQx/6CRR

tn6vg  и составить конспект 

 Работа по учебнику: Рассказ о 

драматурге в тетрадь письменно.  

Работа по учебнику: Рассказ о 

драматурге в тетрадь письменно.  

Выполнить работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

Город Калинов и 

его обитатели. 

Кульминация и 

развязка пьесы. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и презентацию 

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

8P_EbK4c 

https://cloud.mail.ru/public/mTiL/5JbPp

sR34  и составить конспект 

Работа по учебнику: Анализ образов. 

Работа по учебнику: Анализ 

образов. 

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 

гуманитарный2 

 

 Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Устное 

собеседование 

(разделы 4-5) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть план для 

описания     по ссылке  

https://yadi.sk/i/LTJbk_9vuEFd0w ,  

в учебнике на стр 60 (103,138) 

выбрать 1 фото и описать по плану 

устно (12-15 предложений) 

Выполнить описание 1 фото в 

учебнике на стр  60 (103,138) по 

плану  устно и  прислать 

аудиозапись и  выполненный 

проект (стр 53 или стр 59) на эл. 

почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
Защита проекта Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить  проект по 

одной из тем на стр 53 (Project ideas, 

Unit 4) , стр 59 (Project ideas, Unit 5) 

(форма проекта указана в задании) 

https://www.youtube.com/watch?v=oP2VizbHtjY
https://www.youtube.com/watch?v=oP2VizbHtjY
https://cloud.mail.ru/public/4NQx/6CRRtn6vg
https://cloud.mail.ru/public/4NQx/6CRRtn6vg
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TFp8P_EbK4c
https://www.youtube.com/watch?v=TFp8P_EbK4c
https://cloud.mail.ru/public/mTiL/5JbPpsR34
https://cloud.mail.ru/public/mTiL/5JbPpsR34
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/LTJbk_9vuEFd0w
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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9.50- 

10.20 

он-лайн 

занятие 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Выбор речевой 

тактики и 

языковых средств, 

адекватных 

характеру речевой 

ситуации. 

Zoom-конференция при отсутствии 

связи изучить материал 

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

hgTdhByvU 

Сделать конспект. Работа по 

учебнику: Выполнить упр.103 

Работа по учебнику: Выполнить 

упр.101, 2 часть 

Выполнить работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@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. 

Обобщающий 

урок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/UZazdjPYVls 

 

https://youtu.be/ueBDxqlp8DI 

 

работа по учебнику: повторить §6-17 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить §6-17, ответить на 

вопросы  с.127 № 1-4 

«Готовимся к экзамену» 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Организация 

подготовки к ЕГЭ 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://yadi.sk/d/kQniF-gOt5q7Og 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Это интересно» в на 

с.119-120 

 Ознакомится с материалом по 

ссылке: 

https://yadi.sk/d/kQniF-gOt5q7Og 

работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом «Это интересно» в 

на с.119-120 

ответить на вопросы  с.127 № 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 

технологичекий 

Информатика, 

Паравина А.С. 

Решение 

логических задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/MV9f1s3CxAasSw 

https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw 

По учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4 читать. По 

практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 1 

стр. 25 выполнить задание 1 из 

Работы 3.4 (Выполнить задания 

https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU
https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU
mailto:kiryuhina5@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/UZazdjPYVls
https://youtu.be/ueBDxqlp8DI
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/d/kQniF-gOt5q7Og
https://yadi.sk/d/kQniF-gOt5q7Og
https://yadi.sk/i/MV9f1s3CxAasSw
https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw


Работать по учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4, письменно ответить на 

вопросы стр. 128 №2, 3. 

в программе Pascal). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Решение 

логических задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://yadi.sk/i/GUTXOifMWA7VIA 

https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw 

Работать по учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4, письменно ответить на 

вопросы стр. 128 №4, 5. 

По учебнику стр. 120-129, 

параграф 1.6.4 читать. По 

практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 1 

стр. 25 выполнить задание 2 из 

Работы 3.4 (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 

гуманитарный1,2 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

 Черная Т.В. 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения  

 

 

 

 

 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.138, №22.16, 22.17, 

22.20, 22.21, 22.27 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/i-gqTbYzsJA 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.138, №22.31, 22.36, 

22.39, 22.40, 22.46 

По учебнику теории стр. 187, 

пункт 22, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.137, №22.19, 22.30, 22.33-

22.35 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/GUTXOifMWA7VIA
https://yadi.sk/i/BDk11IRLomCzqw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/5XLoLyEZQj0
https://youtu.be/i-gqTbYzsJA
mailto:tvcher@bk.ru


6-7 12.50

13.20 

 

 

 

 

 

 

 

13.40

14.10 

Он-лайн  

занятие  

технологический 

естественнонаучный 

 

Математика (алгебра 

и начала анализа) 

Черная Т.В. 

 

Тригонометрическ

ие уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

Тригонометрическ

ие уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.137, №22.11, 22.14-

22.16вг, 22.17б, 22.18, 22.34 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/i-gqTbYzsJA 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.144 № 23.1-23.5вг 

По учебнику теории стр. 187, 

пункт 22, стр.206 п.23 

прочитать, знать свойства, 

разобрать примеры.  

По задачнику выполнить 

стр.137, №22.12-22.16аб, 23.1-

23.3аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.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. 

Теория 

государства и 

права .контрольная 

работа. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/SMSFvJvfJ9s 

Ознакомимся с материалом 

контрольной работы в АСУ РСО.  

 

. Выполнить задание по 

учебнику. 

выучить п 10-15  . выполнить 

письменную контрольную 

работу( К\Р в АСУ РСО) 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

гуманитарный 1,2 

Право 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Понятие конституции ,ее виды Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/nHjzKhQdkIE 

Ознакомимся с материалом в 

учебнике право  глава 3 

параграф 16 стр 97-102 , 

выписать в тетрадь термины. 

  . выполнить письменную 

контрольную работу( К\Р в АСУ 

РСО) 

Отправить на личную почту 

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0
https://youtu.be/i-gqTbYzsJA
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/SMSFvJvfJ9s
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/nHjzKhQdkIE


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 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63

RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMge

W4uXr 

 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
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