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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://youtu.be/nr4rAt7yb4I 

Затем прочитайте параграф 5 

учебника Обществознание, 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" Прочитать 

рубрику «Учимся быть 

дисциплинированными» 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить 

параграф 5, ответить на 

вопросы 1,4,5 параграфа. в 

рубрике «в классе и дома» 

письменно в тетради. 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Мазанова Г.А. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

http://litera865.blogspot.com/201

6/01/blog-post_90.html 

 

https://clck.ru/RspE7 

Выполнить предлагаемые 

задания. Далее работать по 

учебнику,  прочитать §25, 

выполнить упр.151 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать §25, 

выполнить упр.152. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

 Покрытосеменные 

или Цветковые 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cf5xh5TczmQ 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.55 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить §18, 

ответить на вопросы с.65 № 

1-3Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/nr4rAt7yb4I
mailto:natashaz58@yandex.ru
http://litera865.blogspot.com/2016/01/blog-post_90.html
http://litera865.blogspot.com/2016/01/blog-post_90.html
https://clck.ru/RspE7
mailto:1mazanova0105@mail.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/cf5xh5TczmQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Что такое функция Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/0gPuSiZKDTI 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.57, №258, 260, 

261, 263 

Выполнить задания по 

учебнику стр.55,  п.12, 

прочитать и выучить   

Решить: стр. 57, №259, 262, 

264,265.Переслать 

фотоотчет на электронную 

почту gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/xrnuTpgkyik 

 

https://youtu.be/RNBBkKwc95E 

 

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

view.php?id=2250 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 21, задание на стр. 

60. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21, упр. 

6 (3). Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура     

Бондарь Н.И.       

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A 

затем составить в  тетради 

комплекс из 5-6 

акробатических упражнений  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/0gPuSiZKDTI
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/xrnuTpgkyik
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/понедельник%2016.11/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A


7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Робинзоны Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, https://list-

english.ru/articles/video/gb-

usa.html просмотреть видео и 

презентацию. Затем в  

учебнике стр 67 упр 2 читать и 

переводить устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 68 упр 5 

составить 5 предложений с 

новыми словами и записать. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

8 15.10 Онлайн  

подключени

е  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Мазанова Г.А. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX
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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. 

Отдел 

Голосеменные 

растения. 

Разнообразие 

хвойных растений. 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/SWLLyn69eu8  

Затем выполнить задания по 

учебнику с. 63 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику. выучить 

§16,17, затем перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/d/J85QiXNP

6IOzqg, и выполнить 

лабораторную работу 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Робинзоны Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, https://list-

english.ru/articles/video/gb-

usa.html просмотреть видео и 

презентацию. Затем в  

учебнике стр 67 упр 2 читать и 

переводить устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 68 упр 5 

составить 5 предложений 

с новыми словами и 

записать. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Елистратова Р.М. 

Проверочная 

работа по теме 

"Причастие"  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/s-2g4Yz__-8 

После чего выполняем 

проверочную работу:  

https://cloud.mail.ru/public/7N3u

/41ojoxB38  

Выполнить задание по 

учебнику: повторить п.12 

-  24 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/SWLLyn69eu8
javascript:void(0);
https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg
https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/s-2g4Yz__-8
https://cloud.mail.ru/public/7N3u/41ojoxB38
https://cloud.mail.ru/public/7N3u/41ojoxB38
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/regishaelistratova@mail.ru


Срок сдачи к 

следующему уроку  

4 11.50-12.20  Онлайн 

занятие 

 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A 

затем составить комплекс из 5-

6 акробатических упражнений 

и записать в тетрадь   

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

График функции Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/M0hxQ49OCBQ 

https://youtu.be/CiV6F7hf5EM 

https://youtu.be/0VjaTcqhAJg 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.65, №284, 285, 

286, 288 

Выполнить задание по  

учебнику стр.62, пункт14, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 66 №283, 287, 

289Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/xrnuTpgkyik 

 

https://youtu.be/RNBBkKwc95E 

 

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

view.php?id=2250 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21, 

упр. 6 (3). Переслать 

фотоотчет на 

электронную почту 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/M0hxQ49OCBQ
https://youtu.be/CiV6F7hf5EM
https://youtu.be/0VjaTcqhAJg
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/xrnuTpgkyik
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/понедельник%2016.11/Liliya-22@mail.ru


 И выполнить задания по 

учебнику: п. 21, задание на стр. 

60. 

 

7 14.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Елистратова Р.М. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 
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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. 

 

Что такое функция Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/0gPuSiZKDTI 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.57, №258, 260, 

261, 263 

Выполнить задания по 

учебнику стр.55,  п.12, 

прочитать и выучить   

Решить: стр. 57, №259, 262, 

264,265 

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. 

 Покрытосеменные 

или Цветковые 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cf5xh5TczmQ 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.55 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Выучить §18, 

ответить на вопросы с.65 № 

1-3Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX
https://youtu.be/0gPuSiZKDTI
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/cf5xh5TczmQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


4 11.50-12.20  Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова 

Л.Р. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/xrnuTpgkyik 

 

https://youtu.be/RNBBkKwc95E 

 

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

view.php?id=2250 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 21, задание на стр. 

60. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21, упр. 

6 (3). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

В музыкальном 

театре. Балет.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией 

по ссылке: 

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

3248/main/ , 

затем прочитать в учебнике  

информацию о балете 

«Ярославна» стр 28 -35 и 

ответить на вопросы стр 34 

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

6w  

не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Нестеренко 

И.И.            

 

Морфологический 

разбор причастия. 

Слитное и 

раздельное 

написание Не с 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2273/main/ 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить правило 

на стр. 68 п. 26 учебника, 

выполнить упр. 156 

Переслать работу учителю 

https://youtu.be/xrnuTpgkyik
https://youtu.be/RNBBkKwc95E
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2250
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/понедельник%2016.11/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/


причастиями После чего выполните 

 упр. 153,154 учебника стр.69 

 

 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

 

Любимые 

страницы поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Песня про купца 

Калашникова….» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2681/, выполните 

тренировочные задания,  

прочитайте произведение.  

Напишите сравнительную 

характеристику купца 

Калашникова и опричника 

Кирибеевича. Переслать 

работу (характеристику 

героев)учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие  

Информатика 

Паравина А.С. 

(заменяет 

Манирова  

Л.Р.) 

 Проверочная 

работа по теме: 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

выполнить вариант 

проверочной работы 

прикрепленной в АСУ РСО к 

данному уроку. 

  

Выполнить задание по 

учебнику: повторить раздел 

"Самое главное " стр. 43 

Выслать  проверочную 

работу на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

9 15.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Петрушина Е.Г. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 
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