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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.                       

 

Нижняя прямая 

подача, прием сразу 

после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/W94VsN801R8 

https://youtu.be/I0WCYiMB4T0 

https://youtu.be/mXZywKvz1KY 

затем приготовить сообщение в 

тетрадь «Техника нижней 

подачи» 

Не предусмотрено 

3 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Хлороводород Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw 

далее ознакомится с 

материалом  параграфа 14 

учебника. 

Выполнить по учебнику 

задания к параграфу 14. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

 Северо-Запад 

хозяйство 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/45X6

/n7yCauBAU 

Выполните задания на стр.95 

учебника из раздела «Это я 

знаю» №1-6 в тетради 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.21 стр. 91 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://youtu.be/W94VsN801R8
https://youtu.be/I0WCYiMB4T0
https://youtu.be/mXZywKvz1KY
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru


5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

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 

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

/5rPGyCyJz 

Решить задачи из задачника 

Рымкевича №  125,141,171,177. 

Выполнить задание по 

учебнику §§10-12 

повторить, по задачнику 

Рымкевича выполнить 

задачи № 139,207,251. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И, 

 

 

Философская 

лирика, ее 

масштабность. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=-qMjw-Bg04A 

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

v=sKuaZRTQ2lI 

прочитайте материал на 

стр.178-188 учебника 

Сделать аудиозапись 

выразительного  чтения  

выбранного 

стихотворения, прислать 

(аудио-запись) 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 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

 ( заменяет 

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 № 

1016ав, 1018 бвгд, 1019аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

8 14.20 онлайн 

подключение  

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/16.11-20.11/четверг%2019.11/Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-qMjw-Bg04A
https://www.youtube.com/watch?v=-qMjw-Bg04A
https://www.youtube.com/watch?v=sKuaZRTQ2lI
https://www.youtube.com/watch?v=sKuaZRTQ2lI
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/edknVqkxQW4
https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8
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. 

 

Подготовка к 

тематической 

работе по теме : 

«Законы движения 

и взаимодействия 

тел» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

/5rPGyCyJz 

Решить задачи из задачника 

Рымкевича №  125,141,171,177. 

Выполнить задание по 

учебнику §§10-12 

повторить, по задачнику 

Рымкевича выполнить 

задачи № 139,207,251. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

Бондарь Н.И.                       

 

Нижняя прямая 

подача, прием сразу 

после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/o8fO2q-iV6E  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь технику 

приема нижней прямой подачи. 

Не предусмотрено  

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Хлороводород Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw 

далее ознакомится с 

материалом  параграфа 14 

учебника. 

Выполнить по учебнику 

задания к параграфу 14. 

Прислать фотоотчет на 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. 

 

 Северо-Запад 

хозяйство 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/45X6

/n7yCauBAU 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.21 стр. 91 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/16.11-20.11/четверг%2019.11/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/o8fO2q-iV6E
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU


Выполните задания на стр.95 

учебника из раздела «Это я 

знаю» №1-6 в тетради 

 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/9GglGirtd_M 

https://youtu.be/H2_ams9fKGk  

Выполнить задание по учебнику 

п.3.2 стр 61-67  ответить на 

вопросы в тетрадь стр 67 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

 ( заменяет 

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 № 

1016ав, 1018 бвгд, 1019аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

8 14.20 онлайн 

подключен

ие  

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/9GglGirtd_M
https://youtu.be/H2_ams9fKGk
https://youtu.be/edknVqkxQW4
https://youtu.be/aOeiJ5a8jh8
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 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

Теорема синусов 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  
https://youtu.be/5Bb24V8hxSo 

https://youtu.be/ONPh-eJ5Vsg 

Выполнить задания по 

учебнику стр.252 №1026, 1027 

Выполнить задания по 

учебнику стр.252, п.101. 

Решить  стр.252 № 

1025аб, 1033 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 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 

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

/5rPGyCyJz 

Решить задачи из задачника 

Рымкевича №  125,141,171,177. 

Выполнить задание по 

учебнику §§10-12 

повторить, по задачнику 

Рымкевича выполнить 

задачи № 139,207,251. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Философская 

лирика, ее 

масштабность.  

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

v=-qMjw-Bg04A 

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

v=sKuaZRTQ2lI 

прочитайте материал на 

стр.178-188 учебника 

Сделать аудиозапись 

выразительного  чтения  

выбранного 

стихотворения, прислать 

(аудио-запись) учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/5Bb24V8hxSo
https://youtu.be/ONPh-eJ5Vsg
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
https://cloud.mail.ru/public/xZdm/5rPGyCyJz
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/16.11-20.11/четверг%2019.11/Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-qMjw-Bg04A
https://www.youtube.com/watch?v=-qMjw-Bg04A
https://www.youtube.com/watch?v=sKuaZRTQ2lI
https://www.youtube.com/watch?v=sKuaZRTQ2lI
mailto:irina_007_66@mail.ru


4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Анализ 

лирических 

стихов. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2670/ 

выбрать стихотворение из 

учебника, сделать анализ 

Анализ  выбранного 

стихотворения 

перешлите  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Хлороводород Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/ecrP_Sc-ymw 

далее ознакомится с 

материалом  параграфа 14 

учебника. 

Выполнить по учебнику 

задания к параграфу 14. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

 Северо-Запад 

хозяйство 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/45X6

/n7yCauBAU 

Выполните задания на стр.95 

учебника из раздела «Это я 

знаю» №1-6 в тетради 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.21 стр. 91 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 
7 13.30 онлайн 

подключение  

классный час 

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/ecrP_Sc-ymw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU
https://cloud.mail.ru/public/45X6/n7yCauBAU
mailto:eeeee_63@mail.ru

