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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

РР Письмо как 

жанр 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/5fmq/

4KeZ9WFfZ 

https://cloud.mail.ru/public/3XTb

/P5YozPK79 

 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.    

Выполнить упр.245 

Выполнить задание по 

учебнику.    Выполнить 

упр. 244 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/psjyc6z8XXU  

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 84, №№307, 308 

(вг), 311, 315 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 4.3, 

прочитать и выучить 

правила. Решить стр.84, 

№308(де), 310в, 312 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

7900/main/254225/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 27, 

сравните готический и 

романский стили. 

Выполнить задание по 

учебнику - параграфы 26-

27, стр. 235 №№ 3, 5 

письменно (рубрика 

«Подумайте»).   

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/5fmq/4KeZ9WFfZ
https://cloud.mail.ru/public/5fmq/4KeZ9WFfZ
https://cloud.mail.ru/public/3XTb/P5YozPK79
https://cloud.mail.ru/public/3XTb/P5YozPK79
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
file:///F:/дистант/26.11/уроки/inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура          

Бондарь Н.И. 

Развитие 

координационных 

силовых качеств 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/DLnvblonGcI 

затем составить и записать в 

тетрадь 5- упражнений на 

развитие координационных 

силовых качеств 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Мазанова Г.А. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:     

https://cloud.mail.ru/public/2Jc3/

LBbSeASot 

 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Прочитать статью на стр.189-

190.  Выполнить задание 4 

«Совершенствуем свою речь», 

стр.191. 

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать статью на 

стр.161-164. Письменно 

ответить на вопрос 2 

«Совершенствуем свою 

речь», стр.191. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е.   

 

 

Маугли. 

Употребление 

многозначных 

слов 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/qsGiAVZh7p0 

просмотреть видео. В учебнике 

стр 52 упр 22 читать, 

переводить. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 53 упр 26 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://youtu.be/DLnvblonGcI
https://cloud.mail.ru/public/2Jc3/LBbSeASot
https://cloud.mail.ru/public/2Jc3/LBbSeASot
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

–9.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo 

И выполнить задания по учебнику: 

стр. 92, №№342 (бв), 348, 347 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

Решить стр.90, №342 (аг), 

349, 350 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

 

Славянские 

государства и 

Византия XIV-XV 

вв. Завоевания 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/790

1/main/253349 , работа с 

учебником- ознакомиться с 

материалами параграфа 25, 

ответить на вопросы устно стр. 213 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 25 

пересказ, стр. 213 №№ 1-

3 письменно (рубрика 

«Подумайте») 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Физ.  культура  

Панова Ю.В.         

 

Развитие 

координационных 

силовых качеств. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/ouZhqcNSsuY 

https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA  

затем записать в тетрадь комплекс  

из 5-8 упражнений на координацию 

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

 Проверочная 

работа по теме 

«Словообразование 

и орфография».  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/4hGo/4uf

Выполнить задание по 

учебнику:  

Повторить§31-43(стр. 89-

124), выполнить упр.241 

https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/ouZhqcNSsuY
https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA
https://cloud.mail.ru/public/4hGo/4ufPwLQPy


PwLQPy выполнить. По учебнику - 

повторить§31-43(стр. 89-124) 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Употребление 

глаголов can, could 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/WO1quVqgvhA 

просмотреть и кратко записать 

правило. Затем в учебнике- стр 

50 записать правило и выучить. 

Выполнить задание по 

учебнику -стр 50 упр 14 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 

 

13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный концерт  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

3/conspect/254345/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

3/train/254354/  

затем прочитать в учебнике стр 48-

57 и ответить на вопросы по 

учебнику на стр. 55 

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час  

Панова Ю.В. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4hGo/4ufPwLQPy
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

 9.20 

Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

Славянские 

государства и 

Византия XIV-XV 

вв. Завоевания 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7901/main/253349 , 

работа с учебником- 

ознакомиться с материалами 

параграфа 25, ответить на 

вопросы устно стр. 213 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 25 

пересказ, стр. 213 №№ 1-

3 письменно (рубрика 

«Подумайте») 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

 Проверочная 

работа по теме 

«Словообразовани

е и орфография».  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/4h

Go/4ufPwLQPy выполнить. 

По учебнику - 

повторить§31-43(стр. 89-

124) 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Повторить§31-43(стр. 89-

124), выполнить упр.241 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50 

11.20 

 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться 

с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/uTD
u/56869y717 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

4 11.50- 

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

 

Употребление 

глаголов can, could 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

Выполнить задание по 

учебнику -стр 50 упр 14 

письменно. Работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://cloud.mail.ru/public/4hGo/4ufPwLQPy
https://cloud.mail.ru/public/4hGo/4ufPwLQPy
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717


платформе, 

https://youtu.be/WO1quVq

gvhA просмотреть и 

кратко записать правило. 

Затем в учебнике- стр 50 

записать правило и 

выучить. 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.345 

5 

 

 

 

12.50- 

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 
https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №№342 

(бв), 348, 347 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

Решить стр.90, №342 (аг), 

349, 350 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40- 

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

 

Развитие 

координационных 

силовых качеств. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/ouZhqcNSsu

Y 

https://youtu.be/Mz4xdmiPFK

A  
затем записать в тетрадь 

комплекс  из 5-8 

упражнений на 

координацию 

Не предусмотрено 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/WO1quVqgvhA
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/ouZhqcNSsuY
https://youtu.be/ouZhqcNSsuY
https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA
https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA

