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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. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. (РСЧС)  

Просмотреть 

https://youtu.be/nDoZOaz5hz0 

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

3348/main/ 

затем в тетради записать 

основные задачи единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

не предусмотрено 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Средства массовой 

информации  

( политическая 

жизнь и СМИ) 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://goo.su/2sBm 

Затем выучите в учебнике 

читать параграф 1, краткий 

конспект – в тетрадь 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику : выучить 

параграф 1 ответить 

письменно на вопросы 

рубрики проверим себя с 

1по 3 в тетради  

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.10 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0 

  затем выполнить 

контрольную работу по ссылке 

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

/33bPMHmCv 

Работу прислать на 

электронную почту учителя 

Повторить материал по 

учебнику стр.20-26 

Сделать конспект 

видеоурока. Работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

vdovinaszr@gmail.com 

 

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

https://youtu.be/nDoZOaz5hz0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3348/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3348/main/
https://goo.su/2sBm
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
mailto:vdovinaszr@gmail.com


vdovinaszr@gmail.com 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Центральная 

Россия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

посмотрите презентацию 

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

3XqUExzMt 

ответьте на  вопросы в тетради 

согласно варианту: 1 вариант 

не четная нумерация по 

списку, 2 четная нумерация по 

списку, 

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

W/5y5xvxnvJ 

Отправьте  отчет на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить П.11-13  

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненног

о предложения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2233/main/  ,    затем выполнить 

задание по учебнику упр.84 

(предложения 1-6) 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить материал на 

стр.42-43 выполнить 

упр.84 (7 - 1 3 

предложения) 

Выполненное задание 

переслать на 

  электронную почту  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

 

7 13.20-13.50 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

 Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах над 

собой. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

не предусмотрено  

mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ,  

Затем в тетради составить 

комплекс ОРУ  

 

 

8 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Контрольная работа 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0 

  затем выполнить 

контрольную работу по ссылке 

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

/33bPMHmCv 

Работу прислать на 

электронную почту учителя 

vdovinaszr@gmail.com 

Повторить материал по 

учебнику стр.20-26 

Сделать конспект 

видеоурока. Работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

vdovinaszr@gmail.com 

 

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить 

видео урок 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §14, 

выполнить упр.65 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
mailto:vdovinaszr@gmail.com
mailto:vdovinaszr@gmail.com


союзами  https://youtu.be/seYj4qQl3IE 

Просмотреть видеоурок и 

выписать 10 предложений по 

теме урока или конструировать 

свои к схемам, затем в 

учебнике прочитать §15, 

выполнить упр.66, 67 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзам 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=641

5933 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Центральная 

Россия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

посмотрите презентацию 

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

3XqUExzMt 

ответьте на  вопросы в тетради 

согласно варианту: 1 вариант 

не четная нумерация по 

списку, 2 четная нумерация по 

списку, 

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

W/5y5xvxnvJ 

Отправьте  отчет на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить П.11-13  

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

https://youtu.be/seYj4qQl3IE
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6415933
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6415933
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6415933
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
mailto:eeeee_63@mail.ru


5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Средства массовой 

информации 

( политическая 

жизнь и СМИ) 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://goo.su/2sBm 

Затем выучите в учебнике 

читать параграф 1, краткий 

конспект – в тетрадь 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику : выучить 

параграф 1 ответить 

письменно на вопросы 

рубрики проверим себя с 

1по 3 в тетради  

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура 

 Бондарь Н.И.                        

Передача мяча над 

собой  

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи 

Просмотреть 

https://youtu.be/fRyITyDvyD0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU  

Затем в тетради составить 

комплекс ОРУ  

не предусмотрено  

 

7 13.15 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Кирюхина Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom–конференция  

 

 

 

 

 

 

https://goo.su/2sBm
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/fRyITyDvyD0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
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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 задач по 

теме «Метод 

координат» 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите 

https://youtu.be/PK4UvaAAkDA 

https://youtu.be/eyb1IyjTNag 

https://youtu.be/DY9i71_m6Xc 

https://youtu.be/XVNptvHUz-8 

Выполнить задания по 

учебнику стр.241 №969, 975, 

1000вгд 

Выполнить задание по  

учебнику стр.228-237, 

п.91-95 повторить 

определения и формулы.  

Решить стр. 245 

№990,994, 1000аб 

Переслать работу на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru Срок сдачи 

к следующему уроку 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Средства массовой 

информации 

( политическая 

жизнь и СМИ) 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://goo.su/2sBm 

Затем выучите в учебнике 

читать параграф 1, краткий 

конспект – в тетрадь 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику : выучить 

параграф 1 ответить 

письменно на вопросы 

рубрики проверим себя с 

1по 3 в тетради  

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненног

о предложения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2233/main/  ,    затем выполнить 

задание по учебнику упр.84 

(предложения 1-6) 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить материал на 

стр.42-43 выполнить 

упр.84 (7 - 1 3 

предложения) 

Выполненное задание 

переслать на 

  электронную почту  

https://youtu.be/PK4UvaAAkDA
https://youtu.be/eyb1IyjTNag
https://youtu.be/DY9i71_m6Xc
https://youtu.be/XVNptvHUz-8
mailto:tvcher@bk.ru
https://goo.su/2sBm
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/main/


irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Нестеренко 

И.И. 

 

И.А.Гончаров 

«Мильон 

терзаний». 

Критика о 

комедии. 

Подготовка к 

сочинению "А 

судьи кто?" 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/CCrh7ly1tWk 

затем изучить статью И.А. 

Гончарова «Мильон терзаний» 

стр. 158-164  учебника 

 Выполнить задание по 

учебнику: 

ответить письменно на 

в.11 стр.165 

Переслать отчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Центральная 

Россия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

посмотрите презентацию 

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

3XqUExzMt 

ответьте на  вопросы в тетради 

согласно варианту: 1 вариант 

не четная нумерация по 

списку, 2 четная нумерация по 

списку, 

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

W/5y5xvxnvJ 

Отправьте  отчет на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить П.11-13  

 

7 13.20.13.50 Онлайн 

занятие  

химия  

Вдовина Т.В. 

Контрольная 

работа по теме 

«Электролитическ

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Повторить материал по 

учебнику стр.20-26 

Сделать конспект 

mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/CCrh7ly1tWk
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/qrBv/3XqUExzMt
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
https://cloud.mail.ru/public/5qFW/5y5xvxnvJ
mailto:eeeee_63@mail.ru


ая диссоциация» https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0 

  затем выполнить 

контрольную работу по ссылке 

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

/33bPMHmCv 

Работу прислать на 

электронную почту учителя 

vdovinaszr@gmail.com 

 

видеоурока. Работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

vdovinaszr@gmail.com 

 

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

 

8 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Загирова А.Ф. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/m_Qg5kRvMI0
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
https://cloud.mail.ru/public/3nnX/33bPMHmCv
mailto:vdovinaszr@gmail.com
mailto:vdovinaszr@gmail.com

