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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Моральный выбор 

–это 

ответственность 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

https://goo.su/2sBI 

Далее прочитайте параграф и 

выпишите в тетрадь понятия 

Мораль и Ответственность. 

Выполнить задание по 

учебнику-выучить 

параграф 9 . ответить на 

1,2 вопрос письменно в 

тетради. 

Ответы отправить на 

личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

Панова Ю.В.   

 

Верхняя передача 

мяча в парах над 

собой . 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/MQmf8heR1Ro, 

затем составить комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история  

 Веденеева А.Э. 

 

Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг. 

Национальная и 

религиозная 

политика. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

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

2534/start/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2534/train/#205253 

Затем в учебнике прочитать 

параграф 15 

В учебнике параграф 15, 

стр. 97, №№ 1 и 4 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Знаки дорожного 

движения  

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

Не предусмотрено 

https://goo.su/2sBI
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/MQmf8heR1Ro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/train/#205253
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/train/#205253
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


 

 

 посмотреть видеоурок. 

https://youtu.be/ef7YQHjVc3Y , 

затем составить краткий 

конспект. 

 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Россия в мире. 

Россияне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cI15LSX34n0 

 затем выполнить план 

конспект просмотренного 

видеоурока. По учебнику 

повторить параграф 15 

Сделать реферат на тему 

"Россия в мире" 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом:  ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку  

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Швабрин — 

антигерой 

произведения (1-й 

из 1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/j

b9oym7HU 

 

составить конспект,  затем 

прочитать гл.3 в учебнике 

Выполнить задание по 

учебнику- прочитать гл.3,  

написать характеристику 

Швабрина. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Веденеева А.Э. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ef7YQHjVc3Y
https://youtu.be/cI15LSX34n0
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
mailto:kiryuhina5@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Знаки дорожного 

движения  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео 

https://youtu.be/ef7YQHjVc3Y , 

составить в тетради краткий 

конспект 

Не предусмотрено 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Уникальный 

ребенок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке и 

повторить правило 

образования прошедшего 

завершенного времени, 

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

v=WGQcstYOhfs   и выполнить 

по учебнику  упр 3 стр 51, упр 

5 стр 52 (устно)выполнить упр 

1 стр 50 (определить что не 

упомянуто в тексте), послушав 

текст по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, упр 

4 стр 51 (прочитать текст и 

найти определение слова 

«одаренный»),  упр 6 стр 52 

(научиться читать  новые 

слова) 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

Швабрин — 

антигерой 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Написать характеристику 

героя Швабрина по 

https://youtu.be/ef7YQHjVc3Y
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/


 произведения подключения к платформе: 

https://youtu.be/HmBnE6ZaV-E  

Сделать конспект 

прослушанного.  

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/j

b9oym7HU 

 

составить конспект,  затем 

прочитать гл.3 в учебнике 

плану: 

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

42Af/2ucCbYL9V  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие  

География 

 Зотова Е.А. 

 

Россия в мире. 

Россияне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cI15LSX34n0 

 затем выполнить план 

конспект просмотренного 

видеоурока. По учебнику 

повторить параграф 15 

Сделать реферат на тему 

"Россия в мире" 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом:  ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку  

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах над 

собой.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/MQmf8heR1Ro, 
затем составить комплекс ОРУ в 
тетради  

Не предусмотрено 

 

 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Губарева К.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HmBnE6ZaV-E
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
https://cloud.mail.ru/public/42Af/2ucCbYL9V
https://cloud.mail.ru/public/42Af/2ucCbYL9V
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/cI15LSX34n0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/MQmf8heR1Ro
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

Россия в мире. 

Россияне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cI15LSX34n0 

 затем выполнить план 

конспект просмотренного 

видеоурока. По учебнику 

повторить параграф 15 

Сделать реферат на тему 

"Россия в мире" 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом:  ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Уникальный 

ребенок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке и 

повторить правило 

образования прошедшего 

завершенного времени, 

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

v=WGQcstYOhfs   и выполнить 

по учебнику  упр 3 стр 51, упр 

5 стр 52 (устно)выполнить упр 

1 стр 50 (определить что не 

упомянуто в тексте), послушав 

текст по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, упр 

4 стр 51 (прочитать текст и 

найти определение слова 

«одаренный»),  упр 6 стр 52 

(научиться читать  новые 

слова) 

повторить новые слова и 

изученные 

грамматические правила 

по учебнику 

https://youtu.be/cI15LSX34n0
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/


3 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Кирюхина Н.Ю. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым (1-й из 

1 ч.) 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал на сайте РЭШ  

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

2253/main/, затем прочитать 

учебник п.21 упр. 109,110 

Выполнить задание по 

учебнику-прочитать §21, 

упр. 108 сказуемым 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=641

8787 

Выполнить тест, сделать 

скрин и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура   

Бондарь Н.И.  

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнѐром. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M . затем в тетради составить 

комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Швабрин — 

антигерой 

произведения (1-й 

из 1 ч.) 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

https://youtu.be/HmBnE6ZaV-E  

Сделать конспект 

прослушанного.  

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/j

b9oym7HU 

 

составить конспект,  затем 

прочитать гл.3 в учебнике 

Работа по учебнику: 

Прочитать гл.3,  написать 

характеристику 

Швабрина. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418787
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418787
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418787
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/HmBnE6ZaV-E
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
https://cloud.mail.ru/public/3Dfj/jb9oym7HU
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Абрамова И.Н. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 


