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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Практическая 

работа Решение 

генетических 

задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM   

  По учебнику –ознакомиться с 

параграфом 18 

По учебнику составить 

определения терминов из 

параграфов 15-17, записать 

определения в словарь. 

Прислать фотоотчет на почту 

vdovinaszr@gmail.com 

  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50- 

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Механическая 

работа. Мощность. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5Q

aAcJkWN 

https://youtu.be/mNnZ7cJplIs 

И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 22, упр. 22 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: §22 повторить, 

решить упр. 22 (3) 

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. 

 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. М. 

Т. Лорис-Меликов 

и его 

«конституция» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ 

выписать в тетрадь основные 

положения проекта Лорис- 

Меликова; 

работа с учебником- ознакомиться 

с пунктами 5 и 6 параграфа 21-22, 

с. 142-145, выводами к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 21-22, 

учить Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/3623

7054/ 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5QaAcJkWN
https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5QaAcJkWN
https://youtu.be/mNnZ7cJplIs
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ
https://videouroki.net/tests/36237054/
https://videouroki.net/tests/36237054/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E 

https://youtu.be/ckyTQlDpWtA 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр. 80 №273б, 276вг, 277бв 

Выполнить задание по 

учебнику стр.75, пункт 12, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 80 № 273а, 276аб, 

277а Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура 

 Панова Ю.В.                        

 

Ведения мяча с 

сопротивлением 

противника, 

передачи мяча 

разными 

способами на 

месте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/9jxQzc1vqcM 

https://youtu.be/bJ1x6gK577c 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча сверху через сетку  

Не предусмотрено 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Фразовые глаголы Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/w8bYbSSMnL0 

просмотреть видеоурок. 

 Работа с учебником стр 77 списать 

и выучить правило 

Выполнить работу по 

учебнику стр 79 упр 12. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

 14.20 онлайн 

подключ

ение  

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom –конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E
https://youtu.be/ckyTQlDpWtA
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/9jxQzc1vqcM
https://youtu.be/bJ1x6gK577c
https://youtu.be/w8bYbSSMnL0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Механическая 

работа. Мощность. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

материал 

https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5Qa

AcJkWN 

https://youtu.be/mNnZ7cJplIs 

И выполнить задания по учебнику: 

конспект по п. 22, упр. 22 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: §22 повторить, 

решить упр. 22 (3) 

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. 

Практическая 

работа Решение 

генетических 

задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке:  

https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM   

  По учебнику –ознакомиться с 

параграфом 18 

По учебнику составить 

определения терминов из 

параграфов 15-17, записать 

определения в словарь. 

Прислать фотоотчет на почту 

vdovinaszr@gmail.com 

  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие 

математика 

( Алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Целое уравнение и 

его корни 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E 

https://youtu.be/ckyTQlDpWtA 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр. 80 №273б, 276вг, 277бв 

Выполнить задание по 

учебнику стр.75, пункт 12, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 80 № 273а, 276аб, 

277а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

 

Самостоятельная 

работа по тем 

«Книги» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить  задания по 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 4стр 65 (устно) 

Прислать выполненное задание 

https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5QaAcJkWN
https://cloud.mail.ru/public/3QGo/5QaAcJkWN
https://youtu.be/mNnZ7cJplIs
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/WB8W6K7Qd4E
https://youtu.be/ckyTQlDpWtA
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


ссылке https://yadi.sk/i/R2-

nyEFRkEmGLA  

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

12.20 

 

Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. М. 

Т. Лорис- Меликов 

и его 

«конституция» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ 

выписать в тетрадь основные 

положения проекта Лорис- 

Меликова; 

работа с учебником- ознакомиться с 

пунктами 5 и 6 параграфа 21-22, с. 

142-145, выводами к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 21-22, 

учить   Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/36237

054/ 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Онегин и Ленский. 

Трагические итоги 

жизненного пути 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/XiT7dEAqn9o 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Nt9/2KK3

D8wXh  

Составить конспект. 

Работа по учебнику: 

Трагические итоги жизненного пути 

героя. 

Работа по учебнику: составить 

сопоставительную 

характеристику Онегина и 

Ленского  в таблице. 

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. 

 

 Татьяна - 

нравственный 

идеал Пушкина 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/1uM7HsQNZXk 

  

https://cloud.mail.ru/public/4SLr/4fkL

VD83z  и составить конспект. 

Работа по учебнику: анализ образа 

Татьяны. 

Работа по учебнику: анализ 

образа Татьяны. Выбрать 

цитаты, сделать закладки. 

Письменная работа: 

характеристику  Татьяны. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://yadi.sk/i/R2-nyEFRkEmGLA
https://yadi.sk/i/R2-nyEFRkEmGLA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ
https://videouroki.net/tests/36237054/
https://videouroki.net/tests/36237054/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/XiT7dEAqn9o
https://cloud.mail.ru/public/2Nt9/2KK3D8wXh
https://cloud.mail.ru/public/2Nt9/2KK3D8wXh
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/1uM7HsQNZXk
https://cloud.mail.ru/public/4SLr/4fkLVD83z
https://cloud.mail.ru/public/4SLr/4fkLVD83z
mailto:kiryuhina5@mail.ru


 

 14.20 онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom –конференция  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Решение  

уравнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/NbyoY-v70Qs 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 104 №366, 364, 370 

Выполнить задание по  

учебнику стр.98, пункт 

16, прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить 

https://oge.sdamgia.ru/test?

theme=45 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/_k7pkF1JfJA 

Выполнить задание по учебнику 

п.4.1 стр 76-79  ответить на 

вопросы в тетрадь стр 79 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Практическая 

работа Решение 

генетических 

задач. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM   

  По учебнику –ознакомиться с 

параграфом 18 

По учебнику составить 

определения терминов из 

параграфов 15-17, 

записать определения в 

словарь. Прислать 

фотоотчет на почту 

https://youtu.be/NbyoY-v70Qs
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=45
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/_k7pkF1JfJA
https://youtu.be/c1Bz-zdLwgM


vdovinaszr@gmail.com 

  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. М. 

Т. Лорис-Меликов 

и его 

«конституция» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ 

выписать в тетрадь основные 

положения проекта Лорис- 

Меликова; 

работа с учебником ознакомиться 

с пунктами 5 и 6 параграфа 21-22, 

с. 142-145, выводами к параграфу 

 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 21-22, 

учить 

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/

36237054/ 

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. 

 

Фразовые глаголы Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на платформу, 

https://youtu.be/w8bYbSSMnL0 

просмотреть видеоурок.  

Работа с учебником стр 77 

выучить правило 

Выполнить работу по 

учебнику стр 79 упр 12. 

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. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем записать в тетрадь технику 

прямого наподдающего удара  

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Кинетическая 

энергия тела. 

Потенциальная 

энергия тела 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

Выполнить задачи № 

340,350 из задачника 

Рымкевича 9-11 кл. 

Выслать работу на почту 

учителя  

mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/L1uDxj7lnoJSFQ
https://videouroki.net/tests/36237054/
https://videouroki.net/tests/36237054/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/w8bYbSSMnL0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM


https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3C

whTfXhH 

 И выполнить задачи № 339,345 

из задачника Рымкевича 9-11 кл. 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 14.20 Онлайн 

подключение 

 

Классный час 

 Загирова А.Ф.  

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3yg

mPiho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pf

EYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo

