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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Варианты 

английского языка 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc 

просмотреть презентацию. 

Затем работа по учебнику стр 

63-64 упр 5 устно 

 Выполнить задание по 

учебнику: стр 64 упр 6 

письменно ответить на 5 

вопросов. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

Нравственный 

поединок героев в 

поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Песня…» 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://urok.1sept.ru/articles/5945

27   Затем читать статью 

учебника стр. 195-196 

Выполнить задание по 

учебнику:читать  текст 

поэмы, вопрос 5, стр.113. 

Письменный ответ 

выслать на почту учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«В бескрайнем 

мире книг и 

журналов» 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zzth/

CuadMLp4V 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая 

Религиозные 

войны и 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

 Выполнить задание по 

учебнику: параграф 10, 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://urok.1sept.ru/articles/594527
https://urok.1sept.ru/articles/594527
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/zzth/CuadMLp4V
https://cloud.mail.ru/public/zzth/CuadMLp4V


 

 

история  

 Веденеева А.Э. 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

посмотреть видеоурок 

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

2058/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2058/train/#204778 

даты выучить, вопросы 

после параграфа 2-4 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Уравнения» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EX

Ow 

Затем оформить контрольную 

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/2ZlvuhAL

R7EXOw 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.40-14.20 Онлайн 

подключение 

 

География 

Петрушина Е.Г.. 

Учимся с 

Полярной звездой. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 выполните практическую 

работу в тетради. 

https://cloud.mail.ru/public/JZhz/

2DAHDsATV 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.17 стр. 64-65 Отправьте 

фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 14.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Мазанова Г.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
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://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Масса тела. 

Измерение массы 

тела 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=2243  

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

упр. 6(1,2) из учебника  в 

тетради письменно 

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §20-21, 

выполнить упр.№6 (3), 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая  

история 

Веденеева А.Э. 

 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2058/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2058/train/#204778 
по учебнику читать параграф 

10 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 10, 

даты выучить, вопросы 

после параграфа 2-4 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

  Русский язык 

 Елистратова 

Р.М. 

 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Причастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

https://youtu.be/nkKYEAIWSW

k  

Выполнить упражнения по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3k8p/

2VXunH67V  

 

Повторить тему 

«Причастие», 

подготовиться к 

проверочной работе. 

Переслать фотоотчет 

выполненных по ссылке 

упражнений 

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

3k8p/2VXunH67V 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
file:///E:\�������\13.11\Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
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/nkKYEAIWSWk
https://youtu.be/nkKYEAIWSWk
https://cloud.mail.ru/public/3k8p/2VXunH67V
https://cloud.mail.ru/public/3k8p/2VXunH67V
https://cloud.mail.ru/public/3k8p/2VXunH67V
https://cloud.mail.ru/public/3k8p/2VXunH67V


вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

 Черная  Т.В. 

 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/qxQS3eQ36V4 
https://youtu.be/6AKoZRzVS7w 

Выполнить задания по 

учебнику стр.36 №108, 109, 

110, 112 

Выполнить задание по  

учебнику стр.34, пункт 

18, прочитать, выучить 

теоремы, определения и 

понятия.  

Решить стр. 36 №104, 

107, 111 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5-

6 

12.30-13.00 

13.20-13.50 

Онлайн 

занятие 

Технология 

( девочки) 

Стругарь Н.Ю. 

 

Технология 

Приготовления 

сладостей , 

десертов и 

напитков. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ 

написать в тетради 3 рецепта 

любых сладостей 

не предусмотрено  

5-

6 

12.30-13.00 

13.20-13.50 

Онлайн 

занятие  

Технология 

 ( мальчики) 

Петрушина Е.Г.  

 

Автоматизация 

промышленного 

производства  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/

5A86gtNWB 

запишите основные 

определения в тетради. 

не предусмотрено  

mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/qxQS3eQ36V4
https://youtu.be/6AKoZRzVS7w
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB


7 14.10-14.40 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 из 

учебника на с.55 № 1-3 
 

Выполните задания из 

учебника §15, с.55 № 4 

Фото работы прислать 

любым уобным 

способом:  ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru  Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Елистратова Р.М. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«В бескрайнем 

мире книг и 

журналов» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zzth/

CuadMLp4V и выполнить 

предложенное задание 

Не предусмотрено 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции  

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2058/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2058/train/#204778 

по учебнику читать параграф 

10 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 10, 

даты выучить, вопросы 

после параграфа 2-4 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

 Губарева К.В. 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Уравнения» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EX

Ow 

Затем оформить контрольную 

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/2ZlvuhAL

R7EXOw 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

https://cloud.mail.ru/public/zzth/CuadMLp4V
https://cloud.mail.ru/public/zzth/CuadMLp4V
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/train/#204778
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://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
https://yadi.sk/i/2ZlvuhALR7EXOw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Масса тела. 

Измерение массы 

тела 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=2243  

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

упр. 6(1,2) из учебника  в 

тетради письменно 

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §20-21, 

выполнить упр.№6 (3), 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку  

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Варианты 

английского языка 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc 

просмотреть презентацию. 

затем в  учебнике стр 63-64 упр 

5 устно 

 Выполнить задание по 

учебнику: стр 64 упр 6 

письменно ответить на 5 

вопросов. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения  

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу просмотреть 

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A , затем составить комплекс 

ОРУ 

Не предусмотрено 

 

 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Войтюкевич А.Е. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция. 

 

 

 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
file:///E:\�������\13.11\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/mfuXYVK6BCc
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A

