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Время 
Спосо

б 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Верхняя прямая 

передача и нижний 

прием мяча  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

затем составить комплекс ОРУ с мячом  

Не предусмотрено 

2 8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Задачи на 

построение 

сечений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/-WXvE79R1PE 
https://youtu.be/TyFIqbBsD8g 

Выполнить задания по учебнику 

стр.29 №73, 75 

Выполнить задания по 

учебнику стр.22, п.12, 13, 

знать определения, теоремы. 

Решить № 71,72 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

Технологический  

Физика 

Потенциальная 

энергия тела при 

гравитационном и 

упругом 

взаимодействии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://studme.org/267644/tehnika/poten

tsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vza

imodeystvii Составить конспект по п. 

30, задачи № 1,2 стр. 135 письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.30, задачи 

№ 3,4 стр. 135. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Кинетическая 

энергия 

Zoom-конференцияВ случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfX
hH 

 И выполнить задания по учебнику: п. 

31, задачи № 1,2 стр. 138 письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: п. 31, задачи № 1,2 

стр. 138 письменно. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM
https://youtu.be/-WXvE79R1PE
https://youtu.be/TyFIqbBsD8g
mailto:tvcher@bk.ru
https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
https://studme.org/267644/tehnika/potentsialnaya_energiya_gravitatsionnom_vzaimodeystvii
file:///F:/дистант/19.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
file:///F:/дистант/19.11/уроки/Liliya-22@mail.ru


3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

естественнонауч

ный 

Химия 

Зотова Е.Д. 

Основные классы 

органических 

соединений. 

Гомологические 

ряды  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 
https://youtu.be/ccuCSGHqjW4  

Затем выполнить задание по учебнику 

на с.126 № 6 
 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §20, ответить на 

вопросы с.126 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Номенклатура 

органических 

соединений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 
https://youtu.be/MJMHnqO8YV0 

Затем выполнить задание по учебнику 

на с.131 № 5 
 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §21, ответить на 

вопросы с.131 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

История 

Горшенина И.И. 

Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео и презентацию 

https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw 

https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg 

 приведите примеры, раскрывающие 

лозунг «Фронт и тыл едины», 

используя материалы ресурсов. 

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 23, выполните письменно 

задания 1-3 после параграфа, с.44 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 23, 

письменно выполнить 

задания 1, 6 рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» С.45 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

10.30- 

11.00 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

английский язык 

Абрамова И.Н.  

Прилагательные 

для описания мест 

и атмосферы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/st

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 7 стр 53 

(переписать текст, добавив 

прилагательные) 

Прислать выполненное 

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw
https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/start/


art/ и выполнить предлагаемые 

упражнения. В учебнике выполнить 

упр 1-5 стр 53 (устно, выписать 

прилагательные), упр 6 стр 53 (устно) 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Выполняем 

подготовительные 

упражнения. 

Согласные p,t,k. 

Аспирация. 

Палатализация 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть информацию 

по 

https://www.youtube.com/watch?app=de

sktop&feature=share&v=c9vAMLqdjR

A  и выполнить упр 19-22 , 25-26  стр 

24-26 по ссылке  

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow  

Выполняем подготовительные 

упражнения. Согласные p,t,k. 

Аспирация. Палатализация 

5 11.30-

12.00 

 

онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Контрольная 

работа по теме  

«Человек и 

общество» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Для повторения тем 

посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/pFV9dJ686z4 

Далее прочитайте в учебнике 

Обществознания выводы к главе 

«Человек и общество». Варианты 

контрольной работы расположены в 

АСУ РСО. зайдите в личную почту. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить  п параграфы  1-9 , 

написать  термины в тетрадь 

из параграфа 6-9.. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

6 12.30-

13.00 

 

 

 

Онлайн  

занятие  

Индивидуальный 

проект 

 Стругарь Н.Ю. 

Философские 

беседы .»Труд и 

богатство» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/tC0FM9HtlyA 

Составить план « Десять главных 

законов, как стать богатым». 

Составить письменно план -

конспект  на тему Как стать 

богатым ,10 главных законов 

богатства. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/start/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://youtu.be/pFV9dJ686z4
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/tC0FM9HtlyA
mailto:natashaz58@yandex.ru


7 13.20-

13.50 

Он-лайн  

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

Речь как 

деятельность. 

Виды речевой 

деятельности. 

 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию  

https://cloud.mail.ru/public/3cYd/4KnCy

v8fL 

 

Сделать конспект и выполнить 

предложенные задания,  затем  в 

учебнике ознакомиться с материалом 

на стр 69 

 

Работа по учебнику: 

Выполнить упражнение 61 и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

8 14.10

-

14.40 

онлайн 

занятие 

Технологически 

естественнонау

чный 

гуманитарный 2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

«Повесть о 

капитане 

Копейкине 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию  

https://cloud.mail.ru/public/3XDh/3vUh

NXT7X 

 

Сделать конспект. 

Работа с учебником: 

чтение вступительной статьи, ответы 

на предложенные вопросы. 

Работа с учебником: 

Сделать письменно  анализ 

образа Копейкина. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
 

 
9 14.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Стругарь Н.Ю.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/3cYd/4KnCyv8fL
https://cloud.mail.ru/public/3cYd/4KnCyv8fL
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XDh/3vUhNXT7X
https://cloud.mail.ru/public/3XDh/3vUhNXT7X
mailto:kiryuhina5@mail.ru

