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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

Северно-ледовитый океан 

https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXq

JgH1k 

Тихий океан 

https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qt

LfSsq 

Выполните задания по учебнику 

П.21 стр.2-5  

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.21 стр. 80  изучить, 

ответить на вопросы 

стр.82 №6-9 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Окружность, круг, 

дуга, хорда.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/syQBxjweUaE 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.47, №145, 146 

Выполнить задания по 

учебнику стр.42,  п.21, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 47, №143, 

144 Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык     

Мазанова Г.А.         

Деепричастия 

несовершенного 

вида.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/

main/  

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.   

Прочитать §31, выполнить упр. 198 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать 

§31, выполнить упр. 197  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/syQBxjweUaE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Новый мир. США Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/yRJFLKm7-Nk  

прсмотреть видео. 

 Работа с учебником стр 85 упр 2 

устно, упр 3 читать, переводить 

Работа с учебником стр 

86 упр 5 письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Музыка 

 Загирова А.Ф. 

Инструментальная 

музыка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/

start/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/t

rain/#190866  

затем прочитать в учебнике  

информацию на стр 92 -97 и 

составить опорный конспект 

https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/okcopYitSKE 

 https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить  в тетрадь комплекс 

из 6 акробатических упражнений  

Не предусмотрено 

 14.20  онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение итогов 

дня  

  

 

 

https://youtu.be/yRJFLKm7-Nk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

Особенности 

изображения 

природы в повести 

Н.В. Гоголя "Тарас 

Бульба"  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

посмотреть: https://youtu.be/JXkw

ENcwKoU, сделать конспект,  

подготовка к сочинению 

Чтение отрывка «Степь, чем 

далее, тем становилась 

прекраснее…». 

работа с учебником: 

письменно ответить на 

вопрос №5 на стр. 211 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Елистратова Р.М.          

Деепричастный 

оборот. 

 Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

посмотреть: https://youtu.be/QvgE

Mk4iGjE ,  

работа по учебнику: п. 29 

прочитать, выполнить упр.№ 

184,185,186,188,189,191 

работа с учебником: 

выучить п. 29, выполнить 

упр. № 187, 190 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В.                     

Инструктаж по ТБ 

ловля и передача 

мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

 затем записать в тетрадь технику 

ловли мяча. 

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Окружность, круг, 

Дуга, хорда. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/iCT-egtvhZI 

https://youtu.be/YtnMnPVpB_c 

Выполнить задания по учебнику 

стр.48, №145, 146, 147 

Выполнить задание по  

учебнику стр.43, пункт 

21, прочитать, выучить 

теоремы, определения.  

Решить стр. 48 №143,144 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/JXkwENcwKoU
https://youtu.be/JXkwENcwKoU
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/16.11-20.11/понедельник%2016.11/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/QvgEMk4iGjE
https://youtu.be/QvgEMk4iGjE
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/16.11-20.11/понедельник%2016.11/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/iCT-egtvhZI
https://youtu.be/YtnMnPVpB_c
mailto:tvcher@bk.ru


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентации 

Северно-ледовитый океан 

https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4x

XqJgH1k 

Тихий океан 

https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7

qtLfSsq 

Выполните задания по учебнику 

П.21 стр.2-5  

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.21 стр. 80  изучить, 

ответить на вопросы 

стр.82 №6-9 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2

kZagsri ,  

работа с учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 10, стр. 

82 работа с источником. 

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 10 

пересказ, стр. 81 №№ 2,3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 15.10-15.40 онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С. 

 ( Заменяет 

Манирова Л.Р.) 

  Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение. ПО 

для 

моделирования и 

обработки 3d-

модели 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/S6wNA 

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 2.3.3, 2.3.4, 

ответить на вопросы № 11 стр. 79 

в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 

2.3.3, 2.3.4, ответить на 

вопросы № 12 стр. 80 в 

тетради  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 15.50 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
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://clck.ru/S6wNA
file:///F:/дистант/1.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-25_15-19-23/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 

Русский язык  

Нестеренко И.И.            

Деепричастия  

несовершенно

го вида 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

1507/main/ 

затем выполните упр. По 

учебнику - на стр. 180, 182 

 Выполнить задания по 

учебнику -прочитать п. 31 

 Выполнить упр.197 по 

учебнику 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентации 

Северно-ледовитый океан 

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

4xXqJgH1k 

Тихий океан 

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

/k7qtLfSsq 

Выполните задания по 

учебнику П.21 стр.2-5  

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.21 стр. 80  изучить, 

ответить на вопросы стр.82 

№6-9 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Кто стоит на 

страже закона 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8 

Затем прочитайте параграф 7 

учебника Обществознание, 

далее ответить на вопросы1-5, 

стр 63 из рубрики проверим 

себя. 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 7 , 

написать письменно  ответы 

на вопросы 1-5 из рубрики 

Проверим себя .стр 63. 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/2Rfu/4xXqJgH1k
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
https://cloud.mail.ru/public/4zWj/k7qtLfSsq
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/qZu7XyYBov8
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Самарский 

край в 

годы великих 

потрясений 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

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

T2kZagsri ,  

работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 10, стр. 82 работа с 

источником. 

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 10 

пересказ, стр. 81 №№ 2,3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Английский  

язык     

Войтюкевич А.Э. 

Новый мир. 

США 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/yRJFLKm7-Nk  

прсмотреть видео.  

Работа с учебником стр 85 упр 

2 устно, упр 3 читать, 

переводить 

Работа с учебником стр 86 

упр 5 письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Окружность, 

круг, дуга, 

хорда.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/syQBxjweUaE 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.47, №145, 146 

Выполнить задания по 

учебнику стр.42,  п.21, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 47, №143, 144 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция 

«Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по 

ссылке:https://drive.google.com/

file/d/1e5IKTWgDMV88Fjaw3N

fyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sharing 

,затем ознакомиться с 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
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/yRJFLKm7-Nk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/syQBxjweUaE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIr

Mg  

 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg
https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg

