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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Корень n-ой 

степени 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNWM 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр. 57 №158, 159, 

161, 162, 163, 165 

Выполнить задание по учебнику 

стр.54, пункт 9, прочитать, 

выучить определения и понятия.  

Решить стр. 57 №160, 167, 178а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Жанры книг. 

Печатные книги 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/_isI7oknG8Y  

Работа  учебником стр 63-64 упр 

1 читать, переводить.  

Выполнить задание по учебнику 

стр 66 упр 5 составить 5 

предложений со словами. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи  к следующему 

уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова ЛР 

Тематическая 

работа «Законы 

движения и 

взаимодействия 

тел» 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант 

контрольной работы 

прикрепленной в АСУ РСО к 

этому уроку, отправить на 

почту. 

Работа по учебнику – 

повторение §4-18 по задачнику 

Рымкевича выполнить задачу № 

139,  

Выполнить задание по 

учебнику: §4-18 повторить, по 

задачнику Рымкевича выполнить 

задачи № 207,251  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина 

И.И. 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A 

Выполнить задания по учебнику 

- параграф 19, до конца, 

закончить таблицу 

«Либеральные реформы 1860-

1870-х гг.» 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/_isI7oknG8Y
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
file:///F:/дистант/23.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A


со слайда «Судебная реформа» и 

до конца, заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

работа с учебником-

ознакомьтесь с параграфом 19, 

пункты 3-5, составьте краткий 

конспект материла, выпишите 

новые термины 

Выполнить письменно задание 

7,8,9 из рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» с. 

130, 

отправить на электронную почту 

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. 

Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/

material_view/atomic_objects/440

1920 

затем выполните упр. 125 

учебника на стр. 66 

Выполнить задания по учебнику 

-  упр.119, Изучить п. 10 

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. 

ВЧ «Цыганы» как 

романтическая 

поэма 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2QdiLCe18 

 

прочитайте  поэму «Цыганы» 

  

Прочитать поэму «Цыганы», 

ответить на в 4 стр. 122 

учебника 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.20 Онлайн  

подключ

ение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/vWTb/2QdiLCe18
https://cloud.mail.ru/public/vWTb/2QdiLCe18
mailto:irina_007_66@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

  РР Подготовка к 

изложению текста 

художественного 

стиля 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

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

v=xlXIBkBMJ1I 

 

Работа по сборнику для 

подготовки к ОГЭ: Вариант 2, 

задание 1 (написать сжатое 

изложение)  

Работа по сборнику для 

подготовки к ОГЭ: Вариант 5, 

задание 1 (написать сжатое 

изложение) 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.                     

 

Нижняя прямая 

подача, прием сразу 

после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Ix-udQuObVk 

https://youtu.be/6dpAmqeGwkM 

 затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения 

нижней прямой подачи 

Не предусмотрено  

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Жанры книг. 

Печатные книги. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе   

посмотреть видео   по ссылке 

https://youtu.be/8VQpGRjviYE  

  и выполнить в учебнике упр 8 

стр 62, упр 2 стр 64, упр 3 стр 

65 (устно). Выполнить упр 1 

стр 63 , послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik9-1/    

Познакомиться с новыми 

правилом  стр 61 и выполнить 

упр 7 стр 62 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 12 стр 63 

(написать письмо) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
https://www.youtube.com/watch?v=xlXIBkBMJ1I
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/Ix-udQuObVk
https://youtu.be/6dpAmqeGwkM
https://youtu.be/8VQpGRjviYE
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


4 10.50

11.20  

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Тематическая 

работа «Законы 

движения и 

взаимодействия 

тел» 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант 

контрольной работы 

прикрепленной в АСУ РСО к 

этому уроку, отправить на 

почту. 

Выполнить задание по 

учебнику: §4-18 повторить, по 

задачнику Рымкевича 

выполнить задачи № 207,251  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Корень n-ой степени Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI 

https://youtu.be/DjKQIwgVNW

M 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр. 57 №158, 159, 

161, 162, 163, 165 

Выполнить задание по 

учебнику стр.54, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 57 №160, 167, 178а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50

13.20 

Он-лайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-

8A 

со слайда «Судебная реформа» 

и до конца, заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

работа с учебником 

ознакомьтесь с параграфом 19, 

пункты 3-5, составьте краткий 

конспект материла, выпишите 

новые термины 

Параграф 19, до конца, 

закончить таблицу 

«Либеральные реформы 1860-

1870-х гг.» 

Выполнить письменно задание 

7,8,9 из рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» с. 

130, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

file:///F:/дистант/23.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/bFF2KJ0QaWI
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
https://youtu.be/DjKQIwgVNWM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


8 13.40

14.10 

онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С. 

Заменяет 

Манирова Л.Р. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант 

контрольной работы 

прикрепленной в АСУ РСО к 

этому уроку, отправить на 

почту. 

Работа по учебнику – 

повторение §4-18 по задачнику 

Рымкевича выполнить задачу 

№ 139,  

Выполнить задание по 

учебнику: §4-18 повторить, по 

задачнику Рымкевича 

выполнить задачи № 207,251  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 14.20 Онлайн  

подключен

ие  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/дистант/23.11/уроки/Liliya-22@mail.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. 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk  

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I  

https://youtu.be/XPVeRrbmBpA 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 84 №289вг, 290б 

Выполнить задание по  

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 84 № 288, 289аб, 

290а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

  Анализ 

тематической 

работы Работа 

над ошибками. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/RrycoUc1trc 

Работа по учебнику – повторение 

§4-18 Выполнить задачи № 

139,140 из задачника Рымкевича, 

письменно в тетради. 

  

Выполнить задачи № 141,142 

из задачника Рымкевича. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после 

подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Ix-udQuObVk 

https://youtu.be/6dpAmqeGwkM 

 затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения нижней 

прямой подачи 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
https://youtu.be/XPVeRrbmBpA
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/RrycoUc1trc
file:///F:/дистант/23.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/Ix-udQuObVk
https://youtu.be/6dpAmqeGwkM


4 10.50-

11.20  

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/m

aterial_view/atomic_objects/440192

0 

затем выполните упр. 125 

учебника на стр. 66 

Выполнить задание по  

учебнику  упр.119, изучить п. 

10 

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. 

Реформы 1860-

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A 

со слайда «Судебная реформа» и 

до конца, заполнить таблицы, 

предложенные в презентации 

 

работа с учебником ознакомьтесь 

с параграфом 19, пункты 3-5, 

составьте краткий конспект 

материла, выпишите новые 

термины 

Выполнить задание по  

учебнику параграф 19, до 

конца, закончить таблицу 

«Либеральные реформы 1860-

1870-х гг.» 

Выполнить письменно 

задание 7,8,9 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» с. 130, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Жанры книг. 

Печатные книги 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/_isI7oknG8Y  

Работа  учебником стр 63-64 

упр 1 читать, переводить. 

Выполнить задание по  

учебнику стр 66 упр 5 

составить 5 предложений со 

словами. Работы выслать на 

почту timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Загирова А.Ф. 

«Битва под 

Москвой» 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

Не предусмотрено 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4401920
https://yadi.sk/i/yo0lK1a7aNP-8A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/_isI7oknG8Y
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


https://ok.ru/video/19780777193 9 

,затем ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/DVinj1QtIVrTlw  

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/19780777193%209
https://yadi.sk/i/DVinj1QtIVrTlw

