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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Генетика как 

отрасль 

биологической 

науки 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/k8as4ldsJGw 

  Составить опорный конспект 

видео урока, далее работа с 

учебником - ознакомиться с 

материалом параграфа 15 

Выполнить по учебнику- 

задания к параграфу 15. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 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  

Составить конспект по 

презентации, выполнить задачи № 

160,163,253 из задачника 

Рымкевича. 

Выполнить задачи № 

165,169,248 из задачника 

Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке  

https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA 

выписать в тетрадь причины 

отмены крепостного права, все 

новые термины, значение отмены 

крепостного права. 

работа с учебником ознакомиться 

с параграфом 18, выписать 

причины отмены крепостного 

права, составить конспект пункта 

содержание и сущность реформы 

с. 119 

Выполнить задания по 

учебнику - Параграф 18 

изучить.  

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/

39926594/ 

результат  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/k8as4ldsJGw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://ppt-online.org/175168
file:///E:\�������\18.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA
https://videouroki.net/tests/39926594/
https://videouroki.net/tests/39926594/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура 

 Панова Ю.В.                        

 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения нижней 

прямой подачи 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Письмо читателя. 

Посещение 

библиотеки. 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

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

_wy-0EWgsxY . затем работа по  

учебнику - стр 57-58 упр8(в) 

читать , переводить. 

Выполнить задания по 

учебнику  стр 58 упр 11 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку  

 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

( заменяет 

Черная Т.В.)  

Функция у=х
n
 Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/R7DFIrCTntY 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 52-53 №136, 137, 138, 139, 

Выполнить задание по  

учебнику стр.49, пункт 8, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 53 №140, 

141, 142, 156а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку 

 

9 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/R7DFIrCTntY
mailto:tvcher@bk.ru
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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. 

 

Силы в механике. 

Закон Гука 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://ppt-online.org/175168  

Составить конспект по презентации, 

выполнить задачи № 160,163,253 из 

задачника Рымкевича. 

Выполнить задачи № 

165,169,248 из задачника 

Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Генетика как 

отрасль 

биологической 

науки 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/k8as4ldsJGw 

  Составить опорный конспект видео 

урока, далее работа с учебником - 

ознакомиться с материалом 

параграфа 15 

Выполнить по учебнику- 

задания к параграфу 15. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

 

Письмо читателя. 

Посещение 

библиотеки. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/Fn7kCkZua9Xueg  , 

выполнить в учебнике упр 8 стр 57, 

упр 9 стр 58 (устно). Прочитать 

правило стр 56 и выполнить упр 7 

стр 57 

Выполнить упражнения 

по учебнику: упр 12 стр 

59 (написать рассказ , 12-

15 предложений) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://ppt-online.org/175168
https://youtu.be/k8as4ldsJGw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/Fn7kCkZua9Xueg
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

История 

России  

Всеобщая 

история 

Горшенина 

И.И. 

Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке  

https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA 

выписать в тетрадь причины отмены 

крепостного права, все новые 

термины, значение отмены 

крепостного права. 

работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 18, выписать причины 

отмены крепостного права, 

составить конспект пункта 

содержание и сущность реформы с. 

119 

Выполнить задания по 

учебнику - Параграф 18 

изучить.  

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/

39926594/ 

результат  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина 

Н.Ю. 

 

Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

Пушкина. Адресаты 

лирики 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=0r

CBnfPSjUc 
https://cloud.mail.ru/public/2Fwy/56F

mk43kS 

 

Сделать конспект,  

Работа с учебником: 

выразительное чтение стихов. 

Работа по учебнику: 

чтение вступительной 

статьи. Сделать 

аудиозапись чтения  

стихотворения по 

выбору. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  
 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина 

Н.Ю. 

 

Тема поэта и поэзии Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и посмотреть 

видеоурок 

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

h_bzuhHNN8  

https://cloud.mail.ru/public/3Yi2/Kger

wERXc 

 

Работа по учебнику: 

чтение вступительной 

статьи. Сделать 

аудиозапись чтения  

стихотворения по 

выбору. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA
https://videouroki.net/tests/39926594/
https://videouroki.net/tests/39926594/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0rCBnfPSjUc
https://www.youtube.com/watch?v=0rCBnfPSjUc
https://cloud.mail.ru/public/2Fwy/56Fmk43kS
https://cloud.mail.ru/public/2Fwy/56Fmk43kS
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_bzuhHNN8
https://cloud.mail.ru/public/3Yi2/KgerwERXc
https://cloud.mail.ru/public/3Yi2/KgerwERXc


написать конспект 

Работа с учебником; выразительно 

прочитать стихотворения, сделать 

их анализ. 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  
 

 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко 

И.Н. 

( заменяет 

Черная Т.В.)  

Функция у=х
n
 Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/R7DFIrCTntY 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 52-53 №136, 137, 138, 139, 

Выполнить задание по  

учебнику стр.49, пункт 8, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 53 №140, 

141, 142, 156а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru Срок сдачи 

к следующему уроку. 

 

 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина 

Н.Ю.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/R7DFIrCTntY
mailto:tvcher@bk.ru
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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. 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/ICvIQ-kmnXg 

https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 79 №265,267, 

272дежз 

Выполнить задание по  

учебнику стр.75, пункт 

12, прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 79 № 266, 

272абвг, 285 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособнос

ти страны. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/H2_ams9fKGk  

Выполнить задание по 

учебнику п.3.2 стр 61-67  

ответить на вопросы в тетрадь 

стр 67 

Не предусмотрено 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Генетика как 

отрасль 

биологической 

науки 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/k8as4ldsJGw 

  Составить опорный конспект 

видео урока, далее работа с 

учебником - ознакомиться с 

материалом параграфа 15 

Выполнить по учебнику- 

задания к параграфу 15. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 года 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке  

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 18 

изучить.  

Выполнить тест 

https://youtu.be/ICvIQ-kmnXg
https://youtu.be/bEdr0gHFu8Y
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/H2_ams9fKGk
https://youtu.be/k8as4ldsJGw
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZyg

A 

выписать в тетрадь причины 

отмены крепостного права, все 

новые термины, значение 

отмены крепостного права. 

работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 18, 

выписать причины отмены 

крепостного права, составить 

конспект пункта содержание и 

сущность реформы с. 119 

https://videouroki.net/tests/

39926594/ 

результат  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Письмо читателя. 

Посещение 

библиотеки. 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

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

v=_wy-0EWgsxY . затем работа 

по  учебнику - стр 57-58 

упр8(в) читать , переводить. 

Выполнить задания по 

учебнику  стр 58 упр 11 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку  

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Прием мяча 

свержу и снизу. 

Нижняя прямая 

передача 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk 

https://youtu.be/K3bn6my6mIc 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

выполнить в тетрадь 

сообщение на тему техника 

приема мяча снизу. 

Не предусмотрено 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Подготовка к 

тематической 

работе по теме : 

«Законы движения 

и взаимодействия 

тел» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

Выполнить задание по 

учебнику §§10-12 

повторить, по задачнику 

Рымкевича выполнить 

задачи № 139,207,251. 

Переслать фотоотчет на 

https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA
https://yadi.sk/i/lZIQYBHhaeZygA
https://videouroki.net/tests/39926594/
https://videouroki.net/tests/39926594/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk
https://youtu.be/K3bn6my6mIc
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0


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

/5rPGyCyJz 

Решить задачи из задачника 

Рымкевича №  125,141,171,177. 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 
8 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
file:///E:\�������\18.11\�����\Liliya-22@mail.ru

