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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 
8.00-8.30 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 выполненную 

проверочную работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

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 работа 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  

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

  Человек и 

природа. 

М.Ю.Лермонтов 

«Когда волнуется 

...»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

2681/  

Далее работать по учебнику. 

Прочитать статью на стр.151-

152.  Прочитать выразительно 

вслух стихотворение на стр. 

154-155   

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать статью на 

стр.151-152.  

Письменно ответить на вопрос 3 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.155.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-12.20 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: 

не предусмотрено 

file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
https://www.youtube.com/watch?v=dzpvEvl1eEI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


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

/5DPuBxVJX 

и выполнить предложенное 

задание 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая 

история  

 Веденеева А.Э. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Причины 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2057/main/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 11 (стр. 

145-149), выписать причины 

войны.  

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 11 (стр. 145-

149) пересказ, стр. 155 №№ 1, 2 

письменно, работа с документом 

на стр. 155 устно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

График функции  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке:https://youtu.be/mDsp4O

DbGs0  Выполнить задания по 

учебнику: стр.65, №283, 284, 

285, 287. 

Выполнить задания по учебнику 

стр.62,  п.14, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 65, №286, 289, 292, 

294а,б 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru Срок 

сдачи к следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн  

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г.. 

Почвы Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

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

2mS7VuPPh 

Выполните задания на 

учебнику Стр.73 «Это я знаю» 

№ 1-5  

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П..19 стр. 70 составить 

опорный конспект Отправьте 

фото отчет  на электронную 

почту учителя. eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10 он лайн 

подклю

чение 

классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/4Miu/5DPuBxVJX
https://cloud.mail.ru/public/4Miu/5DPuBxVJX
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/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/mDsp4ODbGs0
https://youtu.be/mDsp4ODbGs0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
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. 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объема тела» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

view.php?id=20520 

Читать п. 23, выполнить упр.8 

(5) письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: п. 23, упр. 8 

(3,4) письменно. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая  

история 

Веденеева А.Э. 

 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Причины 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2057/main/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 11 (стр. 

145-149), выписать причины 

войны.  

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 11 

(стр. 145-149) пересказ, 

стр. 155 №№ 1, 2 

письменно, работа с 

документом на стр. 155 

устно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

  Русский язык 

 Елистратова 

Р.М. 

 

Приемы 

сокращения текста  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/3v7P/

2gLV7Wqeb  

сделать конспект 

просмотренного. 

Далее выполнить упражнения 

на освоение сжатия текста: 

https://cloud.mail.ru/public/8j8e/

5j3u7GQt7   

 

Выучить правила сжатия 

текста, сжать текст, дать 

ему название: 

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

2Rqc/5cxrUJXiN  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=20520
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=20520
file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/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://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/3v7P/2gLV7Wqeb
https://cloud.mail.ru/public/3v7P/2gLV7Wqeb
https://cloud.mail.ru/public/8j8e/5j3u7GQt7
https://cloud.mail.ru/public/8j8e/5j3u7GQt7
https://cloud.mail.ru/public/2Rqc/5cxrUJXiN
https://cloud.mail.ru/public/2Rqc/5cxrUJXiN
file:///F:/дистант/20.11/уроки/regishaelistratova@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

 Черная  Т.В. 

 

Второй признак 

равенства 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/ZF9Aio84eVY 

https://youtu.be/gfzWud6r37w 

Выполнить задания по 

учебнику стр.41 №122,123 

Выполнить задание по  

учебнику стр.38, пункт 

19, прочитать, выучить 

теоремы, определения и 

понятия.  

Решить стр. 41 №121, 124 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5-

6 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

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 

Технология . 

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 

 

https://youtu.be/ZF9Aio84eVY
https://youtu.be/gfzWud6r37w
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s
https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ
https://youtu.be/N0_y89VhQ3s
https://youtu.be/N-SNQetlwMY


5-

6 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

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

/5d8Lgvhmv 

задания выполните 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

/4VcKEB7Ww 

задания выполните в тетради. 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

 Покрытосеменные 

или Цветковые 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

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  № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.10 он лайн 

подключение 

классный час 

Елистратова Р.М. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
javascript:void(0);
https://youtu.be/cf5xh5TczmQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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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. 

«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 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Причины 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2057/main/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 11 (стр. 

145-149), выписать причины 

войны.  

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 11 

(стр. 145-149) пересказ, 

стр. 155 №№ 1, 2 

письменно, работа с 

документом на стр. 155 

устно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

 Губарева К.В. 

График функции  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/mDsp4ODbGs0 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.65, №283, 284, 

285, 287. 

Выполнить задания по 

учебнику стр.62,  п.14, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 65, №286, 

289, 292, 294а,б 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://cloud.mail.ru/public/4Miu/5DPuBxVJX
https://cloud.mail.ru/public/4Miu/5DPuBxVJX
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/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://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/mDsp4ODbGs0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объема тела» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

view.php?id=20520 

Читать п. 23, выполнить упр.8 

(5) письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: п. 23, упр. 8 

(3,4) письменно. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Интервью. 

Значение 

английского языка 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

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

v=dzpvEvl1eEI .затем работа 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  

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Физ. 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 комплекс ОРУ 

на развитие гибкости и 

записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

 

 15.10 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=20520
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