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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

информатика  

( весь класс). 

 Паравина А.С. 

 заменяет  

Манирова Л.Р. 

Решение задач на 

компьютере. 

Использование 

условий, циклов и 

ветвлений в Python 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/sWT3/

5qVnSCgwY  

Составить конспект по п. 2.1, 

выполнить задание № 11 в 

тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 2.1, 

выполнить задание № 9,10 в 

тетради Выслать работу на 

почту учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Ты любишь читать 

книги? 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://clck.ru/Rsh9P . затем 

выполнить задание по учебнику 

-стр 56 упр 5(в) прочитать. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 57 упр 8 

выполнить письменно.  Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова ЛР 

Искусственные 

спутники Земли 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/21tu/C

NvSoinTj 

затем работа в учебнике -

составить конспект по п. 19, 

выполнить упр. 19 (2) в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.19, 

выполнить упр.19 (1). 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина 

И.И. 

Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

Zoom конференция, при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию 

https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUo

g 

работа с учебником ознакомится 

Выполнить задание по 

учебнику:параграф 17,  

Выполнить письменно задание 2 

из рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» с. 

116, 

отправить на электронную почту 

https://cloud.mail.ru/public/sWT3/5qVnSCgwY
https://cloud.mail.ru/public/sWT3/5qVnSCgwY
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/Liliya-22@mail.ru
https://clck.ru/Rsh9P%20.
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/21tu/CNvSoinTj
https://cloud.mail.ru/public/21tu/CNvSoinTj
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog
https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog


с параграфом 17,  

устно разобрать вопросы на стр. 

116,выписать в тетрадь понятия: 

урбанизация, промышленный 

переворот, буржуазия, 

пролетариат; выписать основные 

предпосылки отмены 

крепостного права в России  

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненног

о предложения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

237/main/ 

затем выполните упр. 88 

учебника на стр. 47 

Выполнить задание по 

учебнику: упр.87 

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  

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

Пушкина. 

Адресаты лирики. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

672/ прочитайте выразительно 

 Пушкина. «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть 

может…», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» стр.178-

201 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: ответить на в. 6 стр. 

202 письменно 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

(заменяет  

 Черная Т.В.) 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  
https://youtu.be/E6SxdbKP3E4 

https://youtu.be/KoUdyW5FY4M 

Выполнить задание по  

учебнику стр.44, пункт7, 

прочитать, выучить формулу, 

разобрать примеры.  

Решить стр.48  №126, 124, 132 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/E6SxdbKP3E4
https://youtu.be/KoUdyW5FY4M
mailto:tvcher@bk.ru


Выполнить задания по учебнику 

стр.48 №125, 128,129, 130 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

8 14.30-15.00 Онлайн  

подключ

ение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

  Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

2238/main/ 

Просмотреть видеоурок и 

выписать 10 предложений по 

теме урока или конструировать 

свои к схемам, затем прочитать 

§16, выполнить упр 75 

Работа по учебнику: 

Повторить §16, 

выполнить упр.73 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Прием мяча сверху 

и снизу. Нижняя 

прямая передача 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk 

https://youtu.be/K3bn6my6mIc 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

затем записать в тетрадь 

технику приема нижней 

прямой передачи. 

Не предусмотрено  

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Ты любишь читать 

книги? 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе   

посмотреть видео   по ссылке 

https://youtu.be/zIwwi7OVn-Q и 

выполнить в учебнике упр 2 

стр 54(устно), упр 3 стр 54 

(ответить на вопросы). 

Познакомиться с новыми 

словами упр 4 стр 54 и 

выполнить упр 5,6 стр 55-56 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4 стр 54 

(учить), упр 11 стр 54 

(устно) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2238/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk
https://youtu.be/K3bn6my6mIc
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/zIwwi7OVn-Q
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


4 10.50-11.20  Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Искусственные 

спутники Земли 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/21tu/

CNvSoinTj 

затем работа в учебнике -

составить конспект по п. 19, 

выполнить упр. 19 (2) в 

тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.19, 

выполнить упр.19 (1). 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-

22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoU

og 

 работа с учебником 

ознакомится с параграфом 17,  

устно разобрать вопросы на 

стр. 116 выписать в тетрадь 

понятия: урбанизация, 

промышленный переворот, 

буржуазия, пролетариат;  

выписать основные 

предпосылки отмены 

крепостного права в России  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 17,  

Выполнить письменно 

задание 2 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 116, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u     срок сдачи до 

следующего урока 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

(заменяет  

 Черная Т.В.) 

Построение графика 

квадратичной 

функции. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  
https://youtu.be/E6SxdbKP3E4 

https://youtu.be/KoUdyW5FY4

M 

Выполнить задания по 

Выполнить задание по  

учебнику стр.44, пункт7, 

прочитать, выучить 

формулу, разобрать 

примеры.  

Решить стр.48  №126, 

124, 132 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

https://cloud.mail.ru/public/21tu/CNvSoinTj
https://cloud.mail.ru/public/21tu/CNvSoinTj
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/Liliya-22@mail.ru
file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog
https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/E6SxdbKP3E4
https://youtu.be/KoUdyW5FY4M
https://youtu.be/KoUdyW5FY4M
mailto:tvcher@bk.ru


учебнику стр.48 №125, 

128,129, 130 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

8 14.20 Онлайн  

подключение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Кирюхина Н.Ю. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Определение 

корня n-ой 

степени. Степень с 

рациональным 

показателем. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ 

https://youtu.be/4tp__pp392M 

Выполнить задания по 

учебнику стр.66 №191, 193, 

195, 197 

Выполнить задание по  

учебнику стр.65, пункт11, 

прочитать, выучить 

свойства, разобрать 

примеры.  

Решить стр. 67 №192, 

194, 256 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

 Силы в механике. 

Закон Гука 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://ppt-online.org/175168  

Выполнить задачи № 

165,169,248 из задачника 

Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX
https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ
https://youtu.be/4tp__pp392M
mailto:tvcher@bk.ru
https://ppt-online.org/175168


Составить конспект по 

презентации, выполнить 

задачи № 160,163,253 из 

задачника Рымкевича. 

 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнёром. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ  

затем записать в тетрадь 

технику  

прямого наподдающего удара  

Не предусмотрено 

4 10.50-11.20  Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненног

о предложения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

 

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

2237/main/ 

затем выполните упр. 88 

учебника на стр. 47 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр.87 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog 
работа с учебником-ознакомится 

с параграфом 17, устно разобрать 

вопросы на стр. 116 

выписать в тетрадь понятия: 

урбанизация, промышленный 

переворот, буржуазия, 

пролетариат; выписать основные 

предпосылки отмены крепостного 

права в России  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 17,  

Выполнить письменно 

задание 2 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 116, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи до следующего 

урока 

file:///F:/дистант/16.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-14_17-36-34/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/main/
https://yadi.sk/i/uUSe7w59HIoUog
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Ты любишь читать 

книги? 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://clck.ru/Rsh9P .  Затем по 

учебнику- стр 56 упр 5(в) 

прочитать. 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 57 упр 8 

выполнить письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи до 

следующего урока  

 

7 13.40-14.10 Онлайн  

подключение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Загирова А.Ф. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Rsh9P%20.Если
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX

