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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Образование Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/07GBkqB7cmU 

Далее в учебнике 

Обществознание 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 

3 10.50

-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

Бондарь Н.И..   

 

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/CToESO4-0jg 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 

https://youtu.be/mXZywKvz1KY 

затем составить ОРУ с мячом и 

записать в тетрадь  

Не предусмотрено 

4 11.50

-

12.20 

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/30

45/main/ , затем в учебнике на стр. 

109 выполнить задания №№ 1, 2, 

5 

Повторить записи в тетради. 

Выполнить задание по  

учебнику - стр. 91 

выполнить №№ 3,4. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

12.50

-

13.20 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Безопасное 

поведение на 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

не предусмотрено  

https://youtu.be/07GBkqB7cmU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/CToESO4-0jg
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ
https://youtu.be/mXZywKvz1KY
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


  водоемах  https://youtu.be/wUQfvEiIM_w 

работа по учебнику п.3.1 стр.60-

70 ответить на вопросы стр. 71 

6 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Рельеф: 

тектоническая 

основа 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.71 «Шаг за шагом» 

№ 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §17, ответить на 

вопросы  с.71 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30

-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Тема "русского 

бунта" и образ 

Пугачева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/q0wrvml1tHs 

 

https://cloud.mail.ru/public/3BUh/2

9VTfCi9U 

 

составить конспект,  Работа с 

учебником: изучить 

вступительную статью. 

Работа по учебнику: 

письменно выполнить 

анализ эпизода, ответить на 

контрольные вопросы. 

Дочитать повесть. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10

-

15.40 

Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

( заменяет 

Губарева К.В.) 

Самостоятельная 

работа по теме: 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA 

Затем оформить самостоятельную 

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/G31yznwBK

CCrIA 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.50 онлайн 

подключение 

классный час 

Веденеева А.Э. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/q0wrvml1tHs
https://cloud.mail.ru/public/3BUh/29VTfCi9U
https://cloud.mail.ru/public/3BUh/29VTfCi9U
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 8.00-

8.50 

Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

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 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Безопасное 

поведение на 

водоемах  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w 

работа по учебнику п.3.1 

стр.60-70 ответить на вопросы 

стр. 71 

Не предусмотрено 

3 10.50

-

11.20 

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

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.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/wUQfvEiIM_w
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


ainbow/audio/uchebnik8-1/, упр 

2 стр 59, упр 3 стр 60 

(повторить   новые слова) 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50

-

12.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Тема "русского 

бунта" и образ 

Пугачева 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

https://youtu.be/PWbTnsVW-bk 

Сделать конспект 

прослушанного. Выписать из 

произведения цитаты, 

подтверждающие качества 

Пугачева. 

По плану: 

https://cloud.mail.ru/public/42Af/

2ucCbYL9V  

написать характеристику героя 

Пугачева, пользуясь 

учебником.  

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. 

 

Рельеф: 

тектоническая 

основа 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.71 «Шаг за 

шагом» № 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §17, ответить на 

вопросы  с.71 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30

-

15.00 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Передача мяча 

сверху, прием 

снизу. Нижняя 

прямая передача.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/CToESO4-0jg 

https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ 

https://youtu.be/mXZywKvz1KY 

затем составить ОРУ с мячом и 

записать в тетрадь  

не предусмотрено   

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/PWbTnsVW-bk
https://cloud.mail.ru/public/42Af/2ucCbYL9V
https://cloud.mail.ru/public/42Af/2ucCbYL9V
file:///F:/дистант/20.11/уроки/regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/CToESO4-0jg
https://youtu.be/Y7AJ1HSN_MQ
https://youtu.be/mXZywKvz1KY


 

 15.10 онлайн 

подключение 

классный час 

Сергиенко И.И. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  
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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. 

 

Рельеф: 

тектоническая 

основа 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.71 «Шаг за 

шагом» № 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §17, ответить на 

вопросы  с.71 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 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@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
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
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


3 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/lesso

n/3086/start/ 

 

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

Ga/QwAed8wUW 

 

Сделать конспект, затем 

Прочитать §23, выполнить 

упр. 125,126 

Работа 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 

4 11.50-

12..20 

Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура   

Бондарь Н.И.  

 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после подачи  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения 

нижней прямой подачи 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Тема "русского 

бунта" и образ 

Пугачева 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

материал 

https://youtu.be/q0wrvml1tHs 

 

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

/29VTfCi9U 

 

составить конспект,  Работа с 

учебником: изучить 

вступительную статью. 

Работа по учебнику: 

письменно выполнить 

анализ эпизода, ответить 

на контрольные вопросы. 

Дочитать повесть. 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://cloud.mail.ru/public/VCGa/QwAed8wUW
https://cloud.mail.ru/public/VCGa/QwAed8wUW
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/q0wrvml1tHs
https://cloud.mail.ru/public/3BUh/29VTfCi9U
https://cloud.mail.ru/public/3BUh/29VTfCi9U
mailto:kiryuhina5@mail.ru


7 14.30-15.00 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/WHi9/
5sLhTkVfN 

 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   

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

( заменяет 

Губарева К.В.) 

Самостоятельная 

работа по теме: 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCr

IA 

Затем оформить 

самостоятельную 

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/G31yznwB

KCCrIA 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.50 онлайн 

подключение 

классный час 

Абрамова И.Н. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

