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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Сосудистая 

система, ее 

строение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/xVmT1O1Wo5E  

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с материалом 

«Моя лаборатория» в нас.83 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §18, ответить на 

вопросы с.83 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Театр в 

древности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке, 

повторить правило образования 

прошедшего завершенного 

времени, 

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

v=WGQcstYOhfs   и выполнить 

в учебнике упр 6 стр 61 (а- 

устно, b - писать), затем упр 1 

стр 59 (определить 

говорящего), послушав текст по 

ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, упр 2 

стр 59, упр 3 стр 60 (повторить   

новые слова)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 63 

(перевести словосочетания на 

английский язык, составить и 

записать  с ними предложения) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

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/3y1h/

2LoMDazPk 

 и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено   

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кирюхина 

Н.Ю.        

 

Дополнение. 

Прямое и 

косвенное 

дополнение 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал на сайте РЭШ  

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

3086/start/ 

Сделать конспект, затем 

Прочитать §23, выполнить упр. 

125,126 

Выполнить задания  по 

учебнику: Прочитать §24, 

выполнить упр 130( 

подчеркнуть все члены 

предложения). 

Выполнить задание и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина 

Н.Ю.       

Определение Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал на сайте РЭШ  

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

2252/main/ 

Сделать конспект, затем по 

учебнику прочитать §23, 

выполнить упр. 125,126 

Выполнить задания  по 

учебнику: Прочитать §25, 

выполнить упр. 130( 

подчеркнуть все члены 

предложения).  Выполнить 

задание и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

9 15.10-15.40 Онлайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина А.С. 

Ромб. Квадрат  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

Выполнить задание по 

учебнику стр.109, пункт 47, 

прочитать и выучить правила. 

https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 (заменяет  

Губарева К.В.) 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок https://youtu.be/T-

g0wak_ajc 

https://youtu.be/Ze9OyQzpjJM 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 112, №406, 407, 

409, 410 

Решить стр.112, №412, 413 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

10 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Веденеева 

А.Э.  

подведение  

итогов  дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T-g0wak_ajc
https://youtu.be/T-g0wak_ajc
https://youtu.be/Ze9OyQzpjJM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 
8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

заменяет 

Губарева К.В.  

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок https://youtu.be/T-

g0wak_ajc 

https://youtu.be/Ze9OyQzpjJM 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 112, №406, 407, 

409, 410 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-109, пункты 

46 и 47, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.114, №426, 427 

Написать сообщение на тему 

«Симметрия вокруг нас» 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

1 

8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Типы химических 

реакций 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/reMzGBmaTRI  

далее ознакомиться с  

материалом  параграфа 21 

Выполнить по учебнику 

задания к параграфу 21. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку    

2 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Определение  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/-26cT-nE1n8  

Далее работа с учебником: 

прочитать п.20,  выполнить 

упр. № 206, 207, 211, 213 

(устно). 

Работа по учебнику: п.20 

выучить, выполнить упр. № 

208. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 10.50- 

11.20 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/T-g0wak_ajc
https://youtu.be/T-g0wak_ajc
https://youtu.be/Ze9OyQzpjJM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/reMzGBmaTRI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/-26cT-nE1n8
file:///F:/дистант/19.11/уроки/regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);


«Пер 

Гюнт».«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра.  

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://yadi.sk/i/_bL24OBbMJoi3

A  

https://youtu.be/kAQ53oLTCjQ 

,затем прочитать в учебнике 

стр 38-43 и ответить на 

вопросы стр 43 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ

2Q  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

12.50-

1320 

Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Испарение и 

конденсация 

Влажность 

воздуха. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://vk.com/video19444447_1

70461832 

Составить конспект по 

учебнику  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   

6 13.40 

14.10 

Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

Сосудистая 

система, ее 

строение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/xVmT1O1Wo5E 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с материалом 

«Моя лаборатория» в нас.83 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §18, ответить на 

вопросы с.83 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/_bL24OBbMJoi3A
https://yadi.sk/i/_bL24OBbMJoi3A
https://youtu.be/kAQ53oLTCjQ
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://vk.com/video19444447_170461832
https://vk.com/video19444447_170461832
file:///F:/дистант/19.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/xVmT1O1Wo5E
javascript:void(0);
javascript:void(0);


7 14.30 

15.00 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Твое свободное 

время 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

2834/main/, послушать  текст 

по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, 

затем в учебнике выполнить 

упр 1 стр 54 (определить 

говорящего), упр 5 стр 55 

(подготовить рассказ по 

вопросам -устно) , повторить 

образование прошедшего 

завершенного времени и 

выполнить упр 8, 9 стр  54 

Выполнить задание по 

учебнику:  составить 

письменно рассказ о своем 

свободном времени, 

используя материал упр 1 стр 

54 и упр 5 стр 55 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час  

Сергиенко И.Н. 

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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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. 

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 
 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

Загудаева 

О.Н. 

Система 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке :  

https://youtu.be/8U426XkF1No 

https://www.sites.google.com/sit

e/tehnologiauser10/tehnologia-

domasnego/ekologia-

zilisa/vodoprovod-i-kanali 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 7 в 

учебнике "Технология" 

Составить конспект и ответить 

на вопросы в конце параграфа 

 Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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/

Выполнить задание  по 

учебнику: Прочитать §23, 

выполнить упр. 131 ( 

подчеркнуть все члены 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yfBVkHPERJw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/8U426XkF1No
https://www.sites.google.com/site/tehnologiauser10/tehnologia-domasnego/ekologia-zilisa/vodoprovod-i-kanali
https://www.sites.google.com/site/tehnologiauser10/tehnologia-domasnego/ekologia-zilisa/vodoprovod-i-kanali
https://www.sites.google.com/site/tehnologiauser10/tehnologia-domasnego/ekologia-zilisa/vodoprovod-i-kanali
https://www.sites.google.com/site/tehnologiauser10/tehnologia-domasnego/ekologia-zilisa/vodoprovod-i-kanali
https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/


412/ составить конспект, затем 

по учебнику прочитать §23, 

выполнить упр. 121 

предложения). Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова 

Л.Р. 

 

Испарение и 

конденсация 

Влажность 

воздуха. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://vk.com/video19444447_1

70461832 

Составить конспект по 

учебнику  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   

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Сосудистая 

система, ее 

строение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/xVmT1O1Wo5E 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с материалом 

«Моя лаборатория» в нас.83 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §18, ответить на 

вопросы с.83 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

9 15.10-15.40 Онлайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина 

А.С. 

 (заменяет  

Губарева 

К.В.) 

Ромб. Квадрат  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок https://youtu.be/T-

g0wak_ajc 

https://youtu.be/Ze9OyQzpjJM 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 112, №406, 407, 

Выполнить задание по 

учебнику стр.109, пункт 47, 

прочитать и выучить правила. 

Решить стр.112, №412, 413 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://vk.com/video19444447_170461832
https://vk.com/video19444447_170461832
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/xVmT1O1Wo5E
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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занятие 

классный час 

Абрамова 

И.Н.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 


