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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

История развития 

земной коры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/yfBVkHPERJw 

 Затем выполнить задания по 

учебнику на с.65 № 1-7 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §16, ответить на 

вопросы «Шаг за шагом» 

с.65 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Технология 

Загудаева О.Н. 

Система 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке : 

https://videouroki.net/video/27-

sistemy-vodosnabzheniya-i-

kanalizacii.html  

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 7 в 

учебнике "Технология" 

Составить конспект и ответить 

на вопросы в конце параграфа 

Не предусмотрено  

 

 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Испарение и 

конденсация 

Влажность 

воздуха. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

влажности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://vk.com/video19444447_1

70461832 затем выполнить 

задание по учебнику - составить 

конспект по п. 16,17,19, 

выполнить упр. 13 (1 -5) 

письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику п. 16,17,19, упр. 

15 (1-3) 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yfBVkHPERJw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://videouroki.net/video/27-sistemy-vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html
https://videouroki.net/video/27-sistemy-vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html
https://videouroki.net/video/27-sistemy-vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html
https://vk.com/video19444447_170461832
https://vk.com/video19444447_170461832
file:///E:\�������\18.11\�����\Liliya-22@mail.ru


воздуха» 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-12.20 Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Типы химических 

реакций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/reMzGBmaTRI 

далее работа по учебнику - 

ознакомится с материалом  

параграфа 21  

Выполнить по учебнику - 

задания после  параграфу 

21  

Прислать фотоотчет   на  

почту   

  vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 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.40, №153, 154 

(бг), 155(б), 156 

Выполнить задания по 

учебнику стр.36,  п.7, 

прочитать 

Решить: стр. 40, 

№154(а,в), 155а, 176 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

( заменяет  

Манирова Л.Р.)  

Свойства 

логических 

операций 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

9/5sLhTkVfN выполнить задание 

по учебнику -составить конспект 

по п. 1.3.4, выполнить задания 

3,4 стр. 37-38 письменно в 

тетради 

Выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.4 

выполнить задание 6 на 

стр. 38. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/reMzGBmaTRI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
file:///E:\�������\18.11\�����\Liliya-22@mail.ru


 

9 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Веденеева А.Э.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

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, №137, 138, 

140(а) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.33, пункт 6, 

прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.34, 

№139,140(б) 144 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

1 

8.50 – 9.2 0 Онлайн 

занятие  

Изобразительное 

искусство  

Богданова А.А. 

«Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

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 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая 

Россия в системе 

международных 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 17 

https://youtu.be/SedBuvVxnE0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4StH/3Scoxw8Kf
https://cloud.mail.ru/public/4StH/3Scoxw8Kf


история  

Веденеева А.Э. 

отношений  посмотреть видеоурок 

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

35/main/ , работа с учебником-

ознакомиться с материалом 

параграфа 17, ответить на 

вопросы стр. 8 устно 

учить, стр. 9 №№ 1, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

https://youtu.be/VnpMY-2uinY  

https://youtu.be/S98wO9zcjN8  

затем составить  комплекс ОРУ с 

волейбольным мячом и записать в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Дополнение. 

Прямое и 

косвенное 

дополнение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/VBfasJ-4Gm4  

Далее работа с учебником: 

прочитать п. 19, выполнить упр. 

№ 196, 197, 198, 200, 201, 202 

(устно), 203. 

 

Выполнить задание  по 

учебнику: п.19  выучить, 

выполнить упр. № 199. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

 

История развития 

земной коры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/yfBVkHPERJw 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §16, ответить на 

вопросы «Шаг за шагом» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/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/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/VnpMY-2uinY
https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/VBfasJ-4Gm4
file:///E:\�������\18.11\�����\regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yfBVkHPERJw
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 Затем выполнить задания по 

учебнику на с.65 № 1-7 

 

с.65 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Образование Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/07GBkqB7cmU 

Далее в учебнике - прочитайте 

параграф10 и выпишите в тетрадь 

ступени образования. . 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 10, в 

рубрике проверим себя. 

ответить на 1,2 вопрос 

письменно в тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

  Онлайн 

занятие 

классный час  

Губарева К.В. 

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/07GBkqB7cmU
mailto:natashaz58@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева А.Э. 

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 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

Удельная теплота 

плавления 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5wxs/

45Pg8Gw6P 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 15, упр. 12 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 15, 

упр. 12 (3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Типы химических 

реакций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/reMzGBmaTRI 

далее работа по учебнику - 

ознакомится с материалом  

параграфа 21  

Выполнить по учебнику - 

задания после  параграфу 

21  

Прислать фотоотчет   на  

почту   

  vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

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://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/5wxs/45Pg8Gw6P
https://cloud.mail.ru/public/5wxs/45Pg8Gw6P
file:///E:\�������\18.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/reMzGBmaTRI
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 https://youtu.be/XYOYfEcwe5I 

https://youtu.be/ts6VvlVayOY   

затем работа с учебником п.3.3 

стр 72-77 ответить на вопросы 

в тетрадь на срт.76-77 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И. 

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

https://youtu.be/VnpMY-2uinY  

https://youtu.be/S98wO9zcjN8  

затем составить и записать в 

тетрадь комплекс ОРУ с 

волейбольным мячом. 

Не предусмотрено 

7 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.40, №153, 154 

(бг), 155(б), 156 

Выполнить задания по 

учебнику стр.36,  п.7, 

прочитать 

Решить: стр. 40, 

№154(а,в), 155а, 176 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час  

Абрамова И.Н. 

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/XYOYfEcwe5I
https://youtu.be/ts6VvlVayOY
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/VnpMY-2uinY
https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

