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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E  

https://youtu.be/8yRV8xgrAMY  

затем составить  в тетради  комплекс 

ОРУ на развитие гибкости  

Не предусмотрено 

2-3 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки ) 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Праздничный 

этикет. 

Сервировка 

праздничного 

стола. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/N0_y89VhQ3s 

по технологии РЭШ 

https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ 

 Как правильно выполнять 

творческий проект по теме 

«Кулинария» 

Ознакомиться с Сервировкой 

праздничного стола , прочитав 

параграф11 учебника  

Не предусмотрено 

Творческий проект 

« Праздничный 

сладкий стол» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/N0_y89VhQ3s 

 по технологии РЭШ 

https://youtu.be/N-SNQetlwMY 

Как правильно выполнять 

творческий проект. В учебнике 

ознакомиться  с творческим 

проектом «Праздничный сладкий 

стол»  в параграфе 11 стр 52- 54 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s
https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s
https://youtu.be/N-SNQetlwMY


2-

3 

8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология  

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленности 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8

Lgvhmv 

и выполните задания в тетради 

не предусмотрено  

Технологии 

получения сплавов 

с заданными 

свойствами 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4V

cKEB7Ww 

и выполните задания в тетради. 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Мир в 

начале нового 

времени» 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/252

0/main/ . Работа с учебником, 

ознакомиться с материалом стр. 

141-143, выполнить задания на стр. 

143 №№ 1,2,4 

Выполнить задание по 

учебнику- повторить 

главу I  стр. 143 №№ 3, 5 

письменно  
nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Вычисление 

значений функции 

по формуле 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/Z9EI3JbXHg4 
 Выполнить задания по учебнику: 

стр.61, №267, 269, 272, 273, 275 

Выполнить задания по 

учебнику стр.59,  п.13, 

прочитать 

Решить: стр. 61, №268, 

277, 279, 276 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Повторение темы 

«Причастие».   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

Выполнить задание по 

учебнику.  

https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv
https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv
https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4VcKEB7Ww
https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4VcKEB7Ww
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
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/Z9EI3JbXHg4
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


  ресурс по адресу:   

https://clck.ru/RtZaH 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику,  

прочитать §25-27, выполнить 

упр.170 

Повторить §25-27, 

выполнить упр. 168. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

подключ

ение 

 

Классный час 

 Мазанова Г.А.  

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/RtZaH
mailto:1mazanova0105@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Как пользоваться 

словарем 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://www.youtube.com/watch?

v=dzpvEvl1eEI . 

Затем в учебнике стр 71-72 упр 

3 прочитать и перевести текст. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 73 упр 5 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E  

https://youtu.be/8yRV8xgrAMY  

затем составить комплекс ОРУ 

на развитие гибкости и 

записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Елистратова Р.М.            

 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/xABpv43jbs0  

Далее работа с учебником: 

прочитать п. 26, выполнить 

упр.154, 155, 158. 

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить п.26, 

выполнить упр. № 155. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50-12.20 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 

Выполнить задание по 

учебнику-выучить 

параграф 5, ответить на 

вопросы 1,4,5 параграфа. 

 в рубрике «в классе и 

дома» письменно в 

https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/xABpv43jbs0
file:///E:\�������\18.11\�����\regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/nr4rAt7yb4I


учебника Обществознание, 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" Прочитать 

рубрику «Учимся быть 

дисциплинированными» 

 

тетради. 

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Мир в 

начале нового 

времени» 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2520/main/ . Работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом стр. 141-143, 

выполнить задания на стр. 143 

№№ 1,2,4 

Выполнить задание по 

учебнику- повторить 

главу I  стр. 143 №№ 3, 5 

письменно  
nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Объект и 

пространство» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

/5DPuBxVJX 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Елистратова Р.М. 

« Учись учиться. 

Организация 

учебного труда» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/grTNx9-dbSA 

Сделать конспект 

просмотренного.  

не предусмотрено  

 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
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/4Miu/5DPuBxVJX
https://cloud.mail.ru/public/4Miu/5DPuBxVJX
https://youtu.be/grTNx9-dbSA
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Человек и 

природа. 

М.Ю.Лермонтов 

«Когда волнуется 

...» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2681/ 

прочитайте выразительно 

стихотворения по учебнику 

стр. 138-140 

Выразительное чтение 

стихотворения -сделать 

аудиозапись и переслать 

(аудио-запись) учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура       

Бондарь Н.И.                  

 

акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Swam2ZKW8M

c  

https://youtu.be/okcopYitSKE  

https://youtu.be/zpO-y4VTE60  

https://youtu.be/oktC12LJnZw  

затем составить и 

законспектировать в тетрадь 5-

акробатических упражнений 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык       

Нестеренко И.И.       

 

Повторение темы 

«Причастие». 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2272/main/ 

выполните упр. 169 по 

учебнику, стр. 73 

Выполнить задание по 

учебнику -  упр.168 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку  

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Мир в 

начале нового 

времени» 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2520/main/ . Работа с 

Выполнить задание по 

учебнику- повторить 

главу I  стр. 143 №№ 3, 5 

письменно  
nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/zpO-y4VTE60
https://youtu.be/oktC12LJnZw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2520/main/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


учебником, ознакомиться с 

материалом стр. 141-143, 

выполнить задания на стр. 143 

№№ 1,2,4 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Вычисление 

значений функции 

по формуле 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/Z9EI3JbXHg4 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.61, №267, 269, 

272, 273, 275 

Выполнить задания по 

учебнику стр.59,  п.13, 

прочитать 

Решить: стр. 61, №268, 

277, 279, 276 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Как пользоваться 

словарем 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://www.youtube.com/watch?

v=dzpvEvl1eEI . 

Затем в учебнике стр 71-72 упр 

3 прочитать и перевести текст. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 73 упр 5 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция. 

 

 

 

https://youtu.be/Z9EI3JbXHg4
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru

