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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

Панова Ю.В.                       

 

Прием мяча 

свержу и снизу. 

Нижняя прямая 

передача 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk 

https://youtu.be/K3bn6my6mIc 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

далее Составить комплекс ОРУ 

не предусмотрено  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Галогены Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/83AEb152KIU 

Составить опорный конспект 

видеоурока, ознакомиться с 

параграфом 12 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §12, 

выполнить задания после 

параграфа 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и 

выполненные задания на 

почту учителя 

 vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 

Северо-Запада 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

/26yoXjovZ 

Выполните задания в тетради, 

далее работаем с учебником 

п.19, читать  

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.19 стр. 82 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 11.30-12.00 Онлайн Физика Решение задач на Zoom конференция Решить задачи № 216,225 

https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk
https://youtu.be/K3bn6my6mIc
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/83AEb152KIU
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
mailto:eeeee_63@mail.ru


 

 

 

 занятие Манирова Л.Р. 

 

расчет параметров 

движения тела в 

поле тяжести 

Земли. 

При отсутствии связи: 

https://cloud.mail.ru/public/5am8

/42weqbGDh 

затем выполнить задачи 

№212,213,241, из задачника 

Рымкевича,  в тетради 

письменно 

из задачника Рымкевича, 

письменно в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И, 

 

 

 А.С.Пушкин. 

Жизнь и судьба.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2158/ 

далее работаем с учебником 

прочитайте материал на 

стр.169-174 учебника 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

стр. 174-177, ответить 

письменно на  

В.4 стр.177 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,   

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.10-13.40 Онлайн 

подключение 
Классный час 

Бондарь Н.И. 

Безопасность 

здоровья, ПДД, 

ППБ, интернет 

безопасность, ЖД. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/kFMqj2_RLO4ht

tps://youtu.be/9OVdJydDMbg 

https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ  

. 
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https://cloud.mail.ru/public/5am8/42weqbGDh
https://cloud.mail.ru/public/5am8/42weqbGDh
file:///C:\Users\����������\Downloads\Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Решение задач на 

расчет параметров 

движения тела в 

поле тяжести Земли. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://cloud.mail.ru/public/5am8

/42weqbGDh 

затем выполнить задачи 

№212,213,241, из задачника 

Рымкевича,  в тетради 

письменно 

Решить задачи № 216,225 

из задачника Рымкевича, 

письменно в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

Бондарь Н.И.                       

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнѐром. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Просмотреть 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M  

Составить комплекс ОРУ 

письменно в тетради 

не предуусмотрено 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Галогены Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/83AEb152KIU 

Составить опорный конспект 

видеоурока, ознакомиться с 

параграфом 12 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §12, 

выполнить задания после 

параграфа 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и 

выполненные задания на 

почту учителя 

 vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

https://cloud.mail.ru/public/5am8/42weqbGDh
https://cloud.mail.ru/public/5am8/42weqbGDh
file:///C:\Users\����������\Downloads\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/83AEb152KIU
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
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11.30-12.00 

 

Он-лайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 

Северо-Запада 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

/26yoXjovZ 

Выполните задания в тетради, 

далее работаем с учебником 

п.19, читать  

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.19 стр. 82 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Просмотреть 

https://youtu.be/nDoZOaz5hz0 

 далее подготовить сообщения 

на тему      « Основные задачи 

единой  государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

не предусмотрено  

 

7 13.15 Онлайн 

подключен

ие 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кирюхина Н.Ю. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/nDoZOaz5hz0
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

Синус, косинус, 

тангенс 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/edknVqkxQW4 

https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8 

Выполнить задания по 

учебнику стр.251 №1012, 1013, 

1014а, 1015а 

Выполнить задания по 

учебнику стр.248, п.97. 

Решить  стр.251 № 1011, 

1014 бв, 1015бвг 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Искусственные 

спутники Земли. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Просмотреть урок по ссылке,  

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

3022/main/ 

составить конспект, затем по 

учебнику решить задачу упр. 

19(1) 

Выполнить задания по 

учебнику -читать §19 упр. 

19(2) письменно в 

тетради. Фотоотчет 

отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

А.С.Пушкин. 

Жизнь и судьба. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2158/ 

прочитайте материал на 

стр.169-174 учебника 

 

Выполнить задания по 

учебнику -стр. 169-174 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Дружба и друзья в 

лирике Пушкина 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Выполнить задания по 

учебнику стр.175-177, 

ответить на в.4 стр.177  

https://youtu.be/edknVqkxQW4
https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8
mailto:tvcher@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/main/
file:///C:\Users\����������\Downloads\Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/
mailto:irina_007_66@mail.ru


посмотрите: 

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

2670/ 

прочитайте стр. 175-177 

учебника 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Галогены Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/83AEb152KIU 

Составить опорный конспект 

видеоурока, ознакомиться с 

параграфом 12 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §12, 

выполнить задания после 

параграфа 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и 

выполненные задания на 

почту учителя 

 vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.30-13.00 Он-лайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 

Северо-Запада 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

/26yoXjovZ 

Выполните задания в тетради, 

далее работаем с учебником 

п.19, читать  

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.19 стр. 82 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Загирова А.Ф. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/83AEb152KIU
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
https://cloud.mail.ru/public/5mJH/26yoXjovZ
mailto:eeeee_63@mail.ru

