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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку 

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 

№84, 85, 86 

Выполнить задания по 

учебнику стр.27, п.14, знать 

определения, теоремы. 

Решить № 87 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

Технологический  

Физика 

Решение задач по 

теме законы 

сохранения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

https://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-

zakony-sohranenija-v-mehanike-s-

reshenijami/ 

 Составить конспект по п. 33-34, задачи 

№ 1  стр. 146, № 1 стр. 151 письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.30, задачи 

№ 3,4 стр. 146, № 3 стр. 151 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Движение тел в 

гравитационном 

поле 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3oYv/5fwmb8P

aa 

 И выполнить задания по учебнику: п. 

35, задачи № 1,2 стр. 160 письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: п. 35, задачи № 3,4 

стр. 160 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://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-zakony-sohranenija-v-mehanike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-zakony-sohranenija-v-mehanike-s-reshenijami/
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-zakony-sohranenija-v-mehanike-s-reshenijami/
file:///F:/дистант/26.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3oYv/5fwmb8Paa
https://cloud.mail.ru/public/3oYv/5fwmb8Paa
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/четверг%2026.11/Liliya-22@mail.ru
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/четверг%2026.11/Liliya-22@mail.ru


3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

естественно 

научный 

 

Химия 

Зотова Е.Д. 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений по 

теме 

«Окислительно-

восстановительны

е реакции в 

органической 

химии»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/NwpGmNms4gA 

Затем выполнить задание по учебнику 

оформить конспект по §23 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить §23, 

перейдите по ссылке  
https://yadi.sk/i/Wjt8FWbHyBT

UlA 

и выполнить задания в 

рабочих тетрадях 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Физико-

химические 

методы 

исследования 

строения и 

реакционной 

способности 

органических 

соединений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/hCx8AqFSHs8 

 

Затем выполнить задание по учебнику 

на повторить §13-23 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

повторить §13-23 

https://yadi.sk/i/Wjt8FWbHyBT

UlA 

и выполнить задания в 

рабочих тетрадях 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1 

История 

Горшенина И.И. 

Народы СССР в 

борьбе с 

фашизмом 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео и презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B

8g7HhE&feature=emb_logo 

  

https://yadi.sk/i/vvcR1e_9Ho42ug 

приведите примеры, отражающие 

многонациональный, всенародный 

характер борьбы с врагом, используя 

материалы ресурсов. 

Материал для 

самостоятельной работы по 

учебнику - с. 51-55, задания 

1,3 рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

С.55 письменно 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 
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Работа с учебником ознакомиться с 

материалом для самостоятельной и 

проектной деятельности с. 51-55, 

выполните письменно задания 3,6, с.55 

 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 2 

английский язык 

Абрамова И.Н.  

Разнообразие 

типов и стилей 

текста. 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть информацию  по 

ссылке  https://skyeng.ru/articles/vse-o-

stilyah-v-anglijskom-yazyke В учебнике 

выполнить упр 1-6 стр 58 - 59 (устно) 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 7 стр 59 (устно 

подготовить рассказ по одной 

из тем) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Диалог – расспрос. 
Знакомство с 

заданием.  

Разбираем 

критерии 

оценивания задания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео  по  ссылке 

https://youtu.be/Kqo8fNAjo30 , прочитать 

материал стр 31-35 по ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow и  

выполнить упр 1-3 стр 36-37  

5 11.30-

12.00 

 

онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Духовная культура 

общества 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Для повторения тем посмотрите видео 

урок : 

https://youtu.be/DeQj8oi8XZo 

Далее прочитайте в учебнике параграф 

10. Стр 101-109,отвечайте на вопросы 

после параграфа 10 

Выполнить задание по 

учебнику. выучить    

параграф 10 , выписать  

термины в тетрадь из 

параграфа 10. 

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 Отношение 

государство - 

личность. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/YIi2cHowWmg 

Составить план конспект по теме 

«Государство-личность.» 

Составить письменно план -

конспект на тему 

«Государство –личность «. 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://skyeng.ru/articles/vse-o-stilyah-v-anglijskom-yazyke
https://skyeng.ru/articles/vse-o-stilyah-v-anglijskom-yazyke
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7 13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

Овладение 

речевыми 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечивающими 

успешность 

общения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоуроки 

https://youtu.be/BbW8g36F5iw 

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

TdhByvU 

Сделать конспект. Работа по учебнику: 

Прочитать материал «Речевые стратегии 

и тактики» 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.79 Выполнить 

задание 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. 

РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/xx9LpIUsEmI 

 

https://youtu.be/iS8kOSGHLhc 

 

Сделать конспект для работы с 

черновиком сочинения. 

Написать сочинение 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
 

 

 14.50  онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Стругарь Н.Ю.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 
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