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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. 

 

 Регуляция дыхания Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

 

https://youtu.be/M7s7TCfuFJU 

Затем выполнить задания по 

учебнику «Моя лаборатория» 

на с.101 № 1-7 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §22, ответить на 

вопросы с.93 № 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. 

Двенадцатая ночь. 

Повествование в 

английском языке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию  по 

ссылке  

https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw  

и выполнить задания, 

 в учебнике выполнить упр 3 

стр 73 (устно заполнить 

пропуски выражениями), 

прочитать правило стр 66 и 

выполнить упр 5 стр 66 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 6 стр 66 

(письменно) 

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 фотопейзажа 

и фотоинтерьера 

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/wFHOT55FmO0
https://youtu.be/M7s7TCfuFJU
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw
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/4RQB

/kHngzshL1 

 

Сделать конспект. В учебнике 

прочитать §25, выполнить упр. 

157 

Работа 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. 

В учебнике прочитать §27, 

выполнить упр.155 

Работа по учебнику: Прочитать 

§27, выполнить упр.158 

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. 

 (заменяет  

Губарева К.В.) 

Контрольная работа №1 

по теме 

«Четырехугольники» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWT

fow 

Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTf

ow 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
 15.50 Онлайн  

занятие 

классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение итогов дня  Zoom-конференция  

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/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://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Химические 

свойства 

кислорода. 

Оксиды. 

Применение. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/jdTEsqs52j0   

По учебнику повторить 

определения. 

По учебнику выполнить 

задания к параграфам 23 и 24. 

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. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставкого 

предложения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/78VOXaa-cjM , 

работа по учебнику: выписать из п. 

28 порядок синтаксического 

разбора и его образец, выполнить 

упр. № 160. 

Работа по учебнику: выучить 

п. 28(порядок 

синтаксического разбора), 

выполнить упр.№161, 

выписать 5 словарных 

слов(словарик учебника) 

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 в кино. Ты 

отправишься в 

путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к 

фильму 

«Властелин колец» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/341

0/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/341

Не предусмотрено 

https://youtu.be/jdTEsqs52j0
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F78VOXaa-cjM&cc_key=
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/regishaelistratova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199


0/train/#196199  

,затем прочитать в учебнике стр 50-

51 и ответить на вопросы стр 51 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Площадь 

параллелограмма. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/ZqO_ykRDR-A 

 https://youtu.be/MIrswMu3fl8 

https://youtu.be/zGozsHo4_r8 

Решить по учебнику стр.126 № 

459(вг),460,464(в) 

Выполнить задания по 

учебнику стр.122-123 пункт 

52, прочитать, знать теорему, 

формулу 

Решить стр.126 № 

459(аб),464(аб),461  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3bhi/4vfU

MNcCp 

Составить конспект по п. 23,24, 

решить упр. 17 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику п. 23,24 читать, 

выполнить упр. 17(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. 

 Регуляция 

дыхания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

 

https://youtu.be/M7s7TCfuFJU 

Затем выполнить задания по 

учебнику «Моя лаборатория» на 

с.101 № 1-7 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §22, ответить на 

вопросы с.93 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/ZqO_ykRDR-A
https://youtu.be/MIrswMu3fl8
https://youtu.be/zGozsHo4_r8
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bhi/4vfUMNcCp
https://cloud.mail.ru/public/3bhi/4vfUMNcCp
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/wFHOT55FmO0
https://youtu.be/M7s7TCfuFJU
javascript:void(0);
javascript:void(0);


7 14.30 

15.00 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Театр Шекспира Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5

K81b6mV5T4  , затем в учебнике 

выполнить упр 8 стр 63 

(письменно), познакомиться с 

новыми словами упр 4 стр 69 и 

выполнить упр 6 стр 70 (прочитать 

и пересказать устно, составить 

outline письменно ) 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 6 стр 70 (составить 

outline письменно)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 15.10 Онлайн  

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
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. 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» (3) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

Проанализировать таблицу на 

с. 81 и сделать выводы  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §20, задание на с. 

80 № 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. 

Электрические 

цепи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке :  

https://youtu.be/KlhK512d-kM 

 

https://cloud.mail.ru/public/5sS1/

45cTfNXGv 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 9 в 

учебнике "Технология" 9 класс 

Составить сообщение на тему 

«Основные элементы 

электрической цепи и 

функции, которые они 

выполняют при прохождении 

тока» 

 Не предусмотрено 

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 

 

Работа по учебнику: 

Прочитать §25, выполнить 

упр.156 

Выполнить задание и 

прислать на электронную 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/KlhK512d-kM
https://cloud.mail.ru/public/5sS1/45cTfNXGv
https://cloud.mail.ru/public/5sS1/45cTfNXGv
https://youtu.be/Ee8GBOc1aKY


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

B/kHngzshL1 

 

Сделать конспект. В учебнике 

прочитать §25, выполнить упр. 

157 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40 

-14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Паровая 

турбина. КПД 

теплового 

двигателя. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых 

машин. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

4vfUMNcCp 

Составить конспект по п. 

23,24, решить упр. 17 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику п. 23,24 читать, 

выполнить упр. 17(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. 

 

 Регуляция 

дыхания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0 

 

https://youtu.be/M7s7TCfuFJU 

Затем выполнить задания по 

учебнику «Моя лаборатория» 

на с.101 № 1-7 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §22, ответить на 

вопросы с.93 № 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.) 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Четырехугольн

ики» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgW

Tfow 

Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/XMeM8LOlg

WTfow 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://cloud.mail.ru/public/4RQB/kHngzshL1
https://cloud.mail.ru/public/4RQB/kHngzshL1
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bhi/4vfUMNcCp
https://cloud.mail.ru/public/3bhi/4vfUMNcCp
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/wFHOT55FmO0
https://youtu.be/M7s7TCfuFJU
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
https://yadi.sk/i/XMeM8LOlgWTfow
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 15.50 Онлайн  

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

 


