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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

МЧС России- 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/uaXTaaOwM_k 

https://youtu.be/5I7N6mlc3us 

https://youtu.be/ctPwYoc8Hww 

Выполнить задание по учебнику 

п.4.1,стр. 76-79, ответить на 

вопросы в тетрадь стр. 79 

Не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Глава 2 Право. 

Право его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU 

Работа по учебнику –ознакомиться 

с параграфом 8  стр 65-72, найти в 

параграфе 8 ответы на вопросы 1-4 

рубрики проверим себя. 

 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграф 8 . 

ответить  на вопросы 1-4 стр 

72, после параграфа 

8,письменно .  

 Прислать  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Теорема 

косинусов. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/OXrafnZj7GA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

 Выполнить задания по учебнику 

стр.257 №1025жзи 

Выполнить задания по 

учебнику стр.253, п.102.  

Решить стр.257 № 1025ве  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Кислород и сера Zoom-конференция. 

При отсутствии связи перейдите по 

ссылке:  

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на 

https://youtu.be/uaXTaaOwM_k
https://youtu.be/5I7N6mlc3us
https://youtu.be/ctPwYoc8Hww
https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


https://youtu.be/2C1GgqVvi7M 

 По учебнику прочитать параграф 

17. 

почту АСУ РСО или е-почту   

vdovinaszr@gmail.com Срок 

сдачи к следующему уроку  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Европейский 

север: освоение 

территории и 

население 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/Zpb

rkxYsm 

Выполнить задания на стр. 111 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №2-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.25 стр.111 

заполнить таблицу на 

стр.111 учебника  задание 6 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/262

5/main/ 

повторите материал о союзах, 

затем выполните упр. 157, 

параграф 12 учебника, стр. 81 

Выполнить задание по 

учебнику - упр.155  стр. 80   

переслать  учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

 Панова Ю.В. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Сочетание 

приемов, 

передвижений и 

остановок 

 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wWOnR8j_Rso 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

волейболиста  

 

8 14.30.-

15.00 

Онлайн 

занятие  

 классный час 

Бондарь Н.И 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/2C1GgqVvi7M
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/wWOnR8j_Rso
https://youtu.be/s1luneNbPjY
https://youtu.be/jnmC8GfidCI
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Теорема косинусов. Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/OXrafnZj7GA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.257 №1025жзи 

Выполнить задания по 

учебнику стр.253, п.102.  

Решить стр.257 № 1025ве  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Кислород и сера Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/2C1GgqVvi7M 

 По учебнику прочитать 

параграф 17. 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на 

почту АСУ РСО или е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

  Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/H3OPllngaBY 

  

https://cloud.mail.ru/public/4q16/

3h1WHT2g1 ,  

работа по учебнику -

выполнить упр. 87, 

составить и записать 6 

предложений к схемам.  

Работа по учебнику: 

прочитать параграф 19, 

выполнить упр. 88, 

или составить и записать 

6 предложений к схемам.  

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

Европейский север: 

освоение 

территории и 

население 

Zoom конференция 

при отсутствии связи 

посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.25 стр.111 

заполнить таблицу на 

https://youtu.be/OXrafnZj7GA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/2C1GgqVvi7M
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/H3OPllngaBY
https://cloud.mail.ru/public/4q16/3h1WHT2g1
https://cloud.mail.ru/public/4q16/3h1WHT2g1
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm


ZpbrkxYsm 

Выполнить задания на стр. 111 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №2-3 

 

стр.111 учебника  задание 

6 Отправьте фото отчет  

на электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Глава 2 Право. 

Право его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/bEQ5UWWXTL

U 

Работа по учебнику - выучить 

параграф 8 

 стр 65-72, найти в параграфе 8 

ответы на вопросы 1-4 рубрики 

проверим себя. 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграф 8 . 

ответить  на вопросы 1-4 

стр 72, после параграфа 

8,письменно . 

 

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура 

 Бондарь Н.И.                        

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ 

 затем записать в тетрадь 

технику прямого 

наподдающего удара  

Не предусмотрено 

 

 13.30 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU
https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

 

Решение 

треугольников  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/dP3ABbYrfQA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

Выполнить задания по 

учебнику стр.257, №1030, 1035 

Выполнить задания по 

учебнику стр.256, п.103. 

Решить  стр.257 № 1031, 

1034 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Обществозна

ние 

 Стругарь 

Н.Ю. 

 

Глава 2 Право. 

Право его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/bEQ5UWWXTL

U 

Работа по учебнику  параграф 

8   стр 65-72, найти в параграфе 

8 ответы на вопросы 1-4 

рубрики проверим себя. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграф 8 . 

ответить  на вопросы 1-4 стр 

72, после параграфа 

8,письменно . 

 Прислать  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Союзы и союзные 

слова  в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

 

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

2625/main/ 

повторите материал о союзах, 

затем  

Работа по учебнику -

выполнить упр. 157, параграф 

12 , стр. 81 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику -упр.155  стр. 80   

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://youtu.be/dP3ABbYrfQA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU
https://youtu.be/bEQ5UWWXTLU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

 Нестеренко 

И.И. 

 

Татьяна – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Взаимоотношения 

Татьяны и 

Онегина 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

v=1uM7HsQNZXk  

прочитайте страницы романа. 

Выделите те строки, которые 

касаются Татьяны и ее 

взаимоотношений с Евгением 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику -читать стр. 240-

244 Ответить на в. 10 

(характеристика Татьяны) 

стр. 257  

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина 

Е.Г. 

 

Европейский 

север: освоение 

территории и 

население 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/

ZpbrkxYsm 

Работа по учебнику -

выполнить задания на стр. 111   

«Это я знаю» Это я могу» №2-

3 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.25 стр.111 

заполнить таблицу на 

стр.111 учебника  задание 6 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

химия  

Вдовина Т.В. 

Кислород и сера Zoom-конференция. 

При отсутствии связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/2C1GgqVvi7M 

 По учебнику прочитать 

параграф 17. 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на 

почту АСУ РСО или е-почту   

vdovinaszr@gmail.com Срок 

сдачи к следующему уроку  

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина 

А.С.  

( заменяет 

Манирова 

Л.Р.) 

Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Последовательный 

поиск в массиве. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/MubY6 

https://clck.ru/N4YWT 

Работа по учебнику -составить 

конспект по п. п 2.2.4, 2.2.5 

выполнить задание № 8 стр. 74 

в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.п 

2.2.4, 2.2.5, выполнить 

задание № 7 стр. 74  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/2C1GgqVvi7M
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://clck.ru/MubY6
https://clck.ru/N4YWT
file:///F:/дистант/1.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-25_15-19-23/Liliya-22@mail.ru


8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова 

А.Ф. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция.  

 

 


