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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Дыхание и его значение Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/lhpi5VyGSnY 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.93 № 4-5 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §20, ответить на 

вопросы с.93 № 1-3; 

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. 

Посещение Большого 

театра 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/_GQnDDZVIeY , 

прочитать правило в учебнике 

стр 62 и выполнить упр 7 стр 62 

(устно),   упр 3 стр 65, 

прочитать правило стр 64 и 

выполнить упр 2 стр 64 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4 стр 65 (рассказ 

о посещении театра) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова 

А.А. 

«На фоне Пушкина 

снимается семейство». 

Искусство фото пейзажа 

и фото интерьера 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bUu/

4L5wEYFdQ 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено   

javascript:void(0);
https://youtu.be/lhpi5VyGSnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/_GQnDDZVIeY
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ


4 10.50

-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кирюхина 

Н.Ю.        

 

Обстоятельства 

причины, цели, условия 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию и видеоурок 

https://youtu.be/Ee8GBOc1aKY 

https://cloud.mail.ru/public/UF53/

QwfZEodF3  

Сделать конспект. По учебнику 

прочитать §25, выполнить упр. 

157 

Выполнить задание  по 

учебнику: прочитать §25, 

выполнить упр.156 

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.       

Обстоятельства 

уступки 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию  

https://cloud.mail.ru/public/6k58/

3XfUGa4H7 

 

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

v=MzSSLt46JP8 

Сделать конспект. Прочитать 

§27, выполнить упр.155 

Выполнить задание  по 

учебнику - прочитать §27, 

выполнить упр.158 Выполнить 

задание и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 15.10

15.40 

Онлайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина А.С. 

 (заменяет  

Губарева К.В.) 

Осевая и центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/KCoV6bibP08 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Стр. 113, №416, 417, 418, 421 

Выполнить задание по учебнику 

стр.110, п.48, прочитать и 

выучить понятия 

Подготовить презентацию по 

теме «Осевая и центральная 

симметрия» 

Прислать презентацию на 

электронную почту  

gartung-kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
 15.50 Онлайн  

занятие 

классный час 

Веденеева А.Э.  

подведение итогов дня  Zoom-конференция 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ee8GBOc1aKY
https://cloud.mail.ru/public/UF53/QwfZEodF3
https://cloud.mail.ru/public/UF53/QwfZEodF3
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6k58/3XfUGa4H7
https://cloud.mail.ru/public/6k58/3XfUGa4H7
https://www.youtube.com/watch?v=MzSSLt46JP8
https://www.youtube.com/watch?v=MzSSLt46JP8
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/KCoV6bibP08
file:///F:/дистант/26.11/уроки/gartung-kristina2012@yandex.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28

ngP8xr  или в прикрепленном 

файле в АСУ РСО    и выполните 

контрольную работу. По учебнику 

повторить определения. 

Повторить по учебнику 

параграфы1- 21 

 Прислать фотоотчет по 

контрольной работе  на  е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Обстоятельство. 

Обстоятельства 

места, времени 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

 https://youtu.be/K9xTxuVO4Pw , 

далее работа по учебнику: читать п. 

27, выполнить упр.№ 143, 144, 146, 

148 

Выполнить задание по 

учебнику выучить п. 27 

(обстоятельства места, 

времени), выполнить упр.№ 

145, 151 

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. 

«Гоголь-сюита». 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 
https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0  

https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw 

,затем прочитать в учебнике стр 44-

47 и ответить на вопросы стр 47 
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/K9xTxuVO4Pw
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0
https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q


4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Решение задач Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/UeEC5PQDuMA 

Выполнить задания по учебнику: 

Стр. 115, №437, 438, 443 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-111, п.46-

48, повторить понятия 

Решить №428, 429 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

срок  сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-1320 

Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Решение задач. 

Объяснение 

изменения 

агрегатного 

состояния 

вещества на 

основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV

9GVLD8 

по учебнику -составить конспект 

по п. 12, решить задачи № 

1121,1105 из задачника Лукашика 

Выполнить задание по 

учебнику п. 12 читать, 

выполнить задачи № 

1106,1116 из задачника 

Лукашика 

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. 

 Дыхание и его 

значение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/lhpi5VyGSnY 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.93 № 4-5 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §20, ответить на 

вопросы с.93 № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 
  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/UeEC5PQDuMA
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/четверг%2026.11/inna.sergienko7@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
file:///F:/дистант/26.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/lhpi5VyGSnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


7 14.30 

15.00 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

У театральной 

кассы. Косвенная 

речь 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw , и 

выполнить задания, затем в 

учебнике выполнить упр 5 стр 61, 

послушав  текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik8-1/ 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 5 стр 61 (написать диалог 

по образцу упр 5 стр 61) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 15.10 Онлайн  

занятие 

классный час 

Сергиенко И.Н.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

Расписание  8в четверг  
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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: 

скульптура 

поверхности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.75 № 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы  с.75 № 5-7 

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. 

Электрический ток 

и его 

использование 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

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

Y/5f7RL133t 

 Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw
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
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XWY/5f7RL133t
https://cloud.mail.ru/public/3XWY/5f7RL133t


 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 8 

Составить сообщение на тему 

«Электропотребители в моем 

доме» 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50 

-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык     

Кирюхина Н.Ю.                       

 

Обстоятельства 

причины, цели, 

условия 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию и видеоурок 

https://youtu.be/Ee8GBOc1aKY 

 

https://cloud.mail.ru/public/4RQ

B/kHngzshL1 

 

Сделать конспект, затем по 

учебнику прочитать §25, 

выполнить упр. 157 

Работа по учебнику: 

Прочитать §27, 

выполнить упр.156 

Выполнить задание 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. 

 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Решение задач. 

Объяснение 

изменения 

агрегатного 

состояния 

вещества на 

основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/31h8/

3nV9GVLD8 

по учебнику -составить 

конспект по п. 12, решить 

задачи № 1121,1105 из 

задачника Лукашика 

Выполнить задание по 

учебнику п. 12 читать, 

выполнить задачи № 

1106,1116 из задачника 

Лукашика 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/Ee8GBOc1aKY
https://cloud.mail.ru/public/4RQB/kHngzshL1
https://cloud.mail.ru/public/4RQB/kHngzshL1
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
file:///F:/дистант/26.11/уроки/Liliya-22@mail.ru


7 14.30- 

15.00 

Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Дыхание и его 

значение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/lhpi5VyGSnY 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.93 № 4-5 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §20, ответить на 

вопросы с.93 № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru 
  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 15.10 

15.40 

Онлайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина А.С. 

 

 (заменяет  

Губарева К.В.) 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/KCoV6bibP08 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Стр. 113, №416, 417, 418, 421 

Выполнить задание по 

учебнику стр.110, п.48, 

прочитать и выучить 

понятия 

Подготовить 

презентацию по теме 

«Осевая и центральная 

симметрия» 

Прислать презентацию на 

электронную почту  

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.50 Онлайн  

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/lhpi5VyGSnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/KCoV6bibP08
file:///F:/дистант/26.11/уроки/gartung-kristina2012@yandex.ru
file:///F:/дистант/26.11/уроки/gartung-kristina2012@yandex.ru

