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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

История  

развлечений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию  по ссылке 

https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q  

затем в учебнике выполнить упр 4 

стр 55 (прочитать текст и выбрать 

предложения, которых не было в 

тексте, обратить внимание на 

значение выделенных слов ),  

затем ответить на вопросы упр 6,7 

стр 57 устно. упр 6 стр 53 

(повторить новые слова,  

прочитать и перевести 

предложения) 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 58 

(подготовить  outline для 

пересказа по плану- п) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Кирюхина Н.Ю.                       

Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41

2/ 

 составить конспект, затем в 

учебнике прочитать §23, 

выполнить упр. 121 

Выполнить задание по 

учебнику- по учебнику: 

Прочитать §23, 

выполнить упр. 122 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И.   

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем законспектировать в 

тетрадь технику прямого 

наподдающего удара  

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Химические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

 затем читать в учебнике параграф 

20 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику –учить §20,затем 

письменно задания после 

параграфа. Срок сдачи к 

следующему уроку. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Внешняя политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

34/main/ , затем в учебнике 

прочитать параграф 16 и ответить 

на вопросы стр. 103 устно 

В учебнике параграф 16 

пересказ, стр. 105 №№ 3 

и 4 письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С.  

 

(заменяет 

Губарева К.В.) 

Преобразование 

рациональных 

выражений  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/_St_Aco78ag 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.39, №148, 150, 152 

Выполнить задания по 

учебнику стр.36,  п.7, 

прочитать 

Решить: стр. 39, №149, 

151, 168 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

9 15.10 Онлайн 

подключ

ение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Веденеева А.Э 

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 

Не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/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/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.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 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

(заменяет  

Губарева К.В.) 

Деление дробей Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/SedBuvVxnE0 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 34, №132, 

134,135, 136 

Выполнить задание по 

учебнику стр.33, пункт 6, 

прочитать и выучить правила. 

Решить стр.34, №133, 138 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие  

   Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M затем записать в тетрадь 

технику прямого нападающего 

удара  

Не предусмотрено 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

  Химия 

Вдовина Т.В. 

Химические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

 затем читать в учебнике 

параграф 20 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику- учить  §20,затем 

письменно задания после 

параграфа. Срок сдачи к 

следующему уроку. Переслать 

фотоотчет на электронную почту 

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

История  

развлечений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть презентацию  по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ

2Q  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 58 

(подготовить  outline для 

пересказа по плану- п) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

https://youtu.be/SedBuvVxnE0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q
https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


затем в учебнике выполнить 

упр 4 стр 55 (прочитать текст и 

выбрать предложения, которых 

не было в тексте, обратить 

внимание на значение 

выделенных слов ),  затем 

ответить на вопросы упр 6,7 

стр 57 устно. упр 6 стр 53 

(повторить новые слова,  

прочитать и перевести 

предложения) 

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Елистратова 

Р.М.                          

 

Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8  

Работа по учебнику: прочитать 

п.19, выполнить № 194 

Выполнить задания по 

учебнику: повторить п.19, 

выполнить упр.№ 195. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, в контакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

История России.  

Всеобщая 

история 

Повторение по 

теме: «Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов» 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

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

3045/main/ , затем в учебнике 

на стр. 109 выполнить задания 

№№ 1, 2, 5 

Повторить записи в тетради. В 

учебнике на стр. 91 выполнить 

№№ 3,4. Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10-15.40 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Губарева К.В. 

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 

Не предусмотрено 

mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/O7Q3Sg_fdo8
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/regishaelistratova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/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://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 

История России. 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

34/main/ , затем в учебнике 

прочитать параграф 16 и ответить 

на вопросы стр. 103 устно 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 16 

пересказ, стр. 105 №№ 3 

и 4 письменно.  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина Н.Ю.                         

 

Контрольный 

диктант по теме  

« Тире между 

подлежащим и 

сказуемым».  

Zoom-конференция При 

отсутствии связи при отсутствии 

связи изучить видеоурок 

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

sRIqDpkpGZY 

работа по учебнику -повторить 

§22 упр. 80 

Выполнить задания по 

учебнику: повторить §22, 

упр.82 Выполненную 

работу прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

История  

развлечений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию  по ссылке 

https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q  

затем в учебнике выполнить упр 4 

стр 55 (прочитать текст и выбрать 

предложения, которых не было в 

тексте, обратить внимание на 

значение выделенных слов ),  

затем ответить на вопросы упр 6,7 

стр 57 устно. упр 6 стр 53 

(повторить новые слова,  

прочитать и перевести 

предложения) 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 58 

(подготовить  outline для 

пересказа по плану- п) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/main/
https://www.youtube.com/watch?v=sRIqDpkpGZY
https://www.youtube.com/watch?v=sRIqDpkpGZY
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/veEeRLVPIAcQ2Q
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Химические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

При отсутствии связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY 

Составить опорный конспект 

видеоурока 

 затем читать в учебнике параграф 

20 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику- учить  §20,затем 

письменно задания после 

параграфа. Срок сдачи к 

следующему уроку. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Грамота фото 

композиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фото 

мастерства: 

умение видеть и 

выбирать» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4StH/3S

coxw8Kf 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

 

7 14.30-15.00 Он-лайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С. 

 

(заменяет  

Губарева К.В.) 

Преобразование 

рациональных 

выражений  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/_St_Aco78ag 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.39, №148, 150, 152 

Выполнить задания по 

учебнику стр.36,  п.7, 

прочитать 

Решить: стр. 39, №149, 

151, 168 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Абрамова И.Н.  

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 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/TKS6Ocj3ujY
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4StH/3Scoxw8Kf
https://cloud.mail.ru/public/4StH/3Scoxw8Kf
https://youtu.be/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX

