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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://goo.su/2SbH 

Затем прочитайте параграф 5 

учебника Обществознание  , 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" и 

отвечайте на вопросы к 

параграфу. 

Выполнить задания по 

учебнику: выучить и 

прочитать п 5, ответить 

на вопросы  

Для самопроверки 1-3 

письменно в тетради . 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Мазанова Г.А. 

 Действительные и 

страдательные 

причастия 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

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

2646/main/, затем выполнить 

предлагаемые задания. 

Работать с учебником- п.24, 

выполнить упр.142, 143 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п.24, 

выполнить упр.144. 

Выслать работу на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

  

 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

 Плауновидные. 

Хвощевидные  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

https://youtu.be/B53aRkSOkmY 

https://youtu.be/55CxYvDRn14 

и выполните задания по 

учебнику  с.55 № 1-3 

 

Выполнить задания по 

учебнику: §15, с.55 № 4 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru    

Срок сдачи к 

https://goo.su/2SbH
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/B53aRkSOkmY
https://youtu.be/55CxYvDRn14
javascript:void(0);


следующему уроку   

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/LoYW-Do7s5M 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 39, №168, 172, 

178, 181 

Выполнить задание по 

учебнику стр.39, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 39, №169, 

175, 177, 179 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Инертность тел. 

Взаимодействие 

тел. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

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

1531/main/ 

 Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради письменно 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по 

учебнику: читать 

§18,упр.5(1,2) письменно 

в тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Физ. культура     

Бондарь Н.И.       

 

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе Просмотреть 

https://youtu.be/YsvV2BayJ5s  

https://youtu.be/uINsEmVB0nU, 

записать в тетради правила 

игры в футбол  

Не предусмотрено  

https://youtu.be/LoYW-Do7s5M
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/uINsEmVB0nU


7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

совершенном 

времени 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/uyEtBJJosMY 

просмотреть и кратко 

законспектировать. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 56 упр 9, 

письменно ответить на 

вопросы. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Мазанова Г.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Биология 

 Зотова Е.А. 

Папоротниковидн

ые. Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

внешнего строения 

папоротника 

(хвоща)»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/VK-6n0TteMc 

и выполните задания по 

учебнику с.53 № 1-6 

 

 

Перейдите по ссылке: 

https://yadi.sk/i/p6qIuB3O

LQLg8g   

 и выполните работу. 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/uyEtBJJosMY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/VK-6n0TteMc
https://yadi.sk/i/p6qIuB3OLQLg8g
https://yadi.sk/i/p6qIuB3OLQLg8g


2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Как развивался 

английский язык 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://clck.ru/RmmYn 

просмотреть презентацию и 

кратко законспектировать. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 52 упр 10 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Елистратова Р.М. 

Н и НН в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk   

После чего выполняем задание 

по учебнику: упр. № 

141,142,143,146,149. 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

правило, пройдённое на 

уроке,  выполнить упр.№ 

144 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/YsvV2BayJ5s  

https://youtu.be/uINsEmVB0nU. 

Затем законспектировать 

правила игры в футбол 

Не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

 посмотреть 

https://youtu.be/3DG29C0TUOQ 

повторить 

https://youtu.be/EQPP4jjB9Ks 

Выполнить задание по  

учебнику стр.42, пункт10, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 44 №187, 

127аб,128аб, 132аб 

https://clck.ru/RmmYn
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://youtu.be/3DG29C0TUOQ
https://youtu.be/EQPP4jjB9Ks


Выполнить задания по 

учебнику стр.44, №186, 189, 

190, 193 

 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Инертность тел. 

Взаимодействие 

тел. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

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

1531/main/ 

 Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради письменно 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по 

учебнику: читать 

§18,упр.5(1,2) письменно 

в тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru Срок 

сдачи к следующему 

уроку   

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Елистратова Р.М. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvcher@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Губарева К.В. 

 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/LoYW-Do7s5M 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 39, №168, 172, 

178, 181 

Выполнить задание по 

учебнику стр.39, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 39, №169, 

175, 177, 179 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

  Биология 

Зотова Е.А. 

 Плауновидные. 

Хвощевидные  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 
https://youtu.be/B53aRkSOkmY 

https://youtu.be/55CxYvDRn14 

и выполните задания по 

учебнику с.55 № 1-3 
 

Выполнить задание по 

учебнику:§15, с.55 № 4 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

Анализ контрольной 

работы. Инертность 

тел. Взаимодействие 

тел. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

31/main/ 

 Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

тренировочные задания в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: читать 

§18,упр.5(1,2) письменно в 

тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту Liliya-

22@mail.ru  

Срок сдачи к 

https://youtu.be/LoYW-Do7s5M
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/B53aRkSOkmY
https://youtu.be/55CxYvDRn14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/main/
mailto:Liliya-22@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru


письменно 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

4 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Героическая тема 

в музыке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3249/main/, затем составить 

краткий конспект 

 Не предусмотрено 

5 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Нестеренко И.И.            

 

Формирование 

орфографических 

умений и навыков. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk   

После чего выполняем задание 

по учебнику: упр. 

№ 141,142,143,146,149. 

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

правило, пройдённое на 

уроке,  выполнить упр.№ 

144 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Нравственный 

поединок героев в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Песня …». 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2681/ 

прочитайте произведение. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

произведение, ответить 

на 4-5 в, стр. 135. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

mailto:Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
mailto:irina_007_66@mail.ru


 Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

7 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Войтюкевич А.Е. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 


