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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. 

Виновен - отвечай Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M 

Затем прочитайте параграф 6 

учебника Обществознание, тема в 

содержании "Виновен- отвечай" 

Далее ответить на вопросы из 

рубрики Проверим себя с 1 по 6 . 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 6 , ответить 

на вопросы 1-5 параграфа.6 

 в рубрике «проверим себя» 

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. 

Обобщающий 

урок по теме 

"Причастие"   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/227

2/main/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.  

Повторить §25-27, выполнить упр. 

175 

Выполнить задание по 

учебнику.  Повторить §25-27, 

выполнить упр. 174 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Видоизменения 

корней 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

https://youtu.be/VuliWJLad5A 

https://youtu.be/6obzg7_q_uQ 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.71 № 1-8 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выучить §20, 21, ответить на 

вопросы с.73  № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20  

Он-лайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

График функции  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

Выполнить задания по учебнику 

стр.62,  п.14, 

выучить все понятия 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/VuliWJLad5A
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/mDsp4ODbGs0 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.66, №287, 288, 290, 293 

Решить: стр. 65, № 291, 294 (вг), 

295 

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. 

 

Плотность 

вещества 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUS
w7x4 

 И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 22, упр. 7 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22, упр. 7 

(4,5). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40-

14.10 

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 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Английский  

язык 

Войтюкевич А.Е. 

Интервью. 

Значение 

английского языка 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, https://youtu.be/3ElJJCg-

9nI Работа с учебником стр 74-75 

упр 1 читать и переводить устно 

Выполнить задание по 

учебнику. стр 76 упр 3. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10 Онлайн  

подключе

ние  

 классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

https://youtu.be/mDsp4ODbGs0
javascript:void(0);
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/3ElJJCg-9nI
https://youtu.be/3ElJJCg-9nI
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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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. 

Строение семян. 

Лабораторная 

работа №5 

Изучение строения 

и многообразия 

покрытосеменных 

растений.   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/obgKeJIus6w 

Затем выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение семени 

однодольных растений  
 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение 

семени двудольных 

растений.   
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. 

Контрольный 

опрос по теме 

«Языки мира» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, выполните любой 

вариант контрольной работы п 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3m46/

4i4irsJLM 

 

учебник стр 78-79 упр 2, 3, 4 

выполнить письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 80 упр 5 

письменно. 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. 

Буквы е-ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Ресурс: Zoom подключение, в 

случае отсутствия перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/w8N6hpZPm1Y 

 После чего выполнить 

упражнения из учебника 

№160,161, 162 

Выполнить задание по 

учебнику -упражнение № 

163, выучить п.27 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, в 

контакте, 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);
https://youtu.be/obgKeJIus6w
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/3m46/4i4irsJLM
https://cloud.mail.ru/public/3m46/4i4irsJLM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/w8N6hpZPm1Y
mailto:regishaelistratova@mail.ru


 Срок сдачи к следующему 

уроку  

4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

физическая 

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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  
https://youtu.be/eUVNZA9yyG0 
https://youtu.be/5-qWZAnWSP8 

Выполнить задания по учебнику 

стр.73, № 301, 302, 315, 367, 365. 

Выполнить задание по  

учебнику стр.69, пункт 15, 

прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить стр. 73 №305, 306, 

310, 311 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Плотность 

вещества 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5Er
USw7x4 

 И выполнить задания по 

учебнику: конспект по п. 22, 

упр. 7 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22, упр. 

7 (4,5). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/eUVNZA9yyG0
https://youtu.be/5-qWZAnWSP8
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4


 

 15.10 Онлайн  

подключение  

 классный час  

Войтюкевич А.Е.  

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие  

Информатика 

Паравина А.С. 

(заменяет 

Манирова  

Л.Р.) 

 Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/c

onspect/296297/ 

Работа по учебнику - составить 

конспект по п.2.1, выполнить задание 

№ 11,15 стр. 62 в тетради 

  

Выполнить задание по 

учебнику: читать  п.2.1, 

выполнить задание № 13,14 

стр. 62 в тетради  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

1 8.50  

9.20 

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.66, №287, 288, 290, 293 

Выполнить задания по 

учебнику стр.62,  п.14, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 65, № 291, 294 

(вг), 295 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/conspect/296297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/conspect/296297/
file:///F:/дистант/23.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/mDsp4ODbGs0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

  Биология 

Зотова Е.А. 

 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Видоизменения 

корней 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылкам: 

https://youtu.be/VuliWJLad5A 

https://youtu.be/6obzg7_q_uQ 

Затем выполнить задания по учебнику 

на с.71 № 1-8 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выучить §20, 21, ответить 

на вопросы с.73  № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова 

Л.Р. 

Плотность 

вещества 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUS

w7x4 

 И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 22, упр. 7 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 22, упр. 

7 (4,5). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

Камерная музыка. 

Вокальный цикл 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/m

ain/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/tr

ain/#209564  

затем прочитать в учебнике  

информацию на стр 94 -97 и ответить 

на вопросы стр 97 

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

не предусмотрено 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/VuliWJLad5A
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4
https://cloud.mail.ru/public/3hHt/5ErUSw7x4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/train/#209564
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/train/#209564
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w


6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Нестеренко 

И.И.            

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Причастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/m

ain/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/m

ain/ 

После чего выполните 

 упр. 172,173 учебника  

Выполнить задание по 

учебнику - повторить п.25-

27 учебника, выполнить упр. 

174 

Переслать работу учителю 

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. 

 

Историческая 

основа повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/ 

прочитайте  стр. 141-144 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику -ответить на 

вопрос после статьи  стр. 

144 учебника  Переслать 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10 онлайн 

подключение 

классный час 

Петрушина 

Е.Г. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/
mailto:irina_007_66@mail.ru

