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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00- 

8.30 

Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

  

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50 

-9.20 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

Панова Ю.В.                       

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ  

затем записать в тетрадь 

технику прямого наподающего 

удара 

Не предусмотрено 

3 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Практическая 

работа «Соляная 

кислота» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/R_4b_2iWFJo  

  . По учебнику прочитать 

параграф 16 

Выполнить задания по 

учебнику в параграфе 16. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Пространство 

Европейского 

Севера 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2dtC/

D4GGcWNVT 

Выполните задания на стр.95 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.24 стр. 102 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

https://youtu.be/5Bb24V8hxSo
https://youtu.be/ONPh-eJ5Vsg
file:///F:/дистант/26.11/уроки/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///F:/дистант/26.11/уроки/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/cLii7Gi0SOQ
https://youtu.be/R_4b_2iWFJo
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT


учебника из раздела «Это я 

знаю» №2-5 в тетради 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50 

-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Применение 

закона сохранения 

импульса в 

природе и технике. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wai/

2MZT7NtV5 

По учебнику -составить 

конспект по п. 20,  упр. 20 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику §20 повторить, 

упр. 20(3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почтуLiliya-

22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.50- 

13.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И, 

 

 

Роман «Евгений 

Онегин». История 

создания. Замысел 

и композиция. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2159/ 

прочитайте материал на 

стр.221-233 учебника 

 

Выполнить задание по 

учебнику- ответить на 

вопрос 1 стр.256 

перешлите  учителю 

любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

 irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.40- 

 

Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
mailto:irina_007_66@mail.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. 

 

Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Применение закона 

сохранения 

импульса в природе 

и технике. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wai/

2MZT7NtV5 

По учебнику -составить 

конспект по п. 20,  упр. 20 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику §20 повторить, 

упр. 20(3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почтуLiliya-

22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

  

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

Бондарь Н.И.                       

 

Передача мяча 

сверху через сетку, 

прием мяча снизу 

после подачи.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/cmFIO3gXJls 

https://youtu.be/2yz9LRgj4_o 

затем записать в тетрадь 

технику передачи мяча сверху 

через сетку. 

Не предусмотрено  

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Практическая 

работа «Соляная 

кислота» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Выполнить задания по 

учебнику в параграфе 16. 

Прислать фотоотчет на е-

https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/5Bb24V8hxSo
https://youtu.be/ONPh-eJ5Vsg
file:///F:/дистант/26.11/уроки/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///F:/дистант/26.11/уроки/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/cmFIO3gXJls
https://youtu.be/2yz9LRgj4_o


https://youtu.be/R_4b_2iWFJo  

  . По учебнику прочитать 

параграф 16 

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. 

 

 Пространство 

Европейского 

Севера 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2dtC/

D4GGcWNVT 

Выполните задания на стр.95 

учебника из раздела «Это я 

знаю» №2-5 в тетради 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.24 стр. 102 

составить опорный 

конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

МЧС России- 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/BYYPO843py4 

Выполнить задание по 

учебнику п.3.3 стр 68-75  

ответить на вопросы в тетрадь 

стр 74-75 

Не предусмотрено 

 

7 13.40 Онлайн 

занятие 

классный час  

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/R_4b_2iWFJo
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/BYYPO843py4


Расписание  9в  четверг 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
, 
2
6
.1

1
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

Теорема синусов 

и теорема 

косинусов 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/H0uyOSmSgYE 

Выполнить задания по учебнику 

стр.257 №1025зи 

Выполнить задания по 

учебнику стр.253, п.101,102. 

Решить  стр.257 № 1025де 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50- 

9.20 

Он-лайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Применение 

закона 

сохранения 

импульса в 

природе и 

технике. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wai/2

MZT7NtV5 

По учебнику -составить конспект 

по п. 20,  упр. 20 (1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику §20 повторить, упр. 

20(3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почтуLiliya-

22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50 

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Онегин и 

Ленский. 

Трагические 

итоги 

жизненного пути. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

aterial_view/atomic_objects/248536 

 

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

XiT7dEAqn9o 

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

AlxoA8V7ajQ 

прочитайте главы романа 

«Евгений Онегин», стр. учебника 

230-240 

Составить  сопоставительную 

характеристику Онегина и 

Ленского, отправить учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/H0uyOSmSgYE
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
https://cloud.mail.ru/public/2wai/2MZT7NtV5
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/23.11-28.11/среда%2025.11/Liliya-22@mail.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/248536
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/248536
https://www.youtube.com/watch?v=XiT7dEAqn9o
https://www.youtube.com/watch?v=XiT7dEAqn9o
https://www.youtube.com/watch?v=AlxoA8V7ajQ
https://www.youtube.com/watch?v=AlxoA8V7ajQ
mailto:irina_007_66@mail.ru


4 10.50 

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Татьяна – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Взаимоотношени

я Татьяны и 

Онегина 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

1uM7HsQNZXk 

Читать стр. 240-245 учебника. 

Читать страницы романа. 

 

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. 

 

Практическая 

работа «Соляная 

кислота» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/R_4b_2iWFJo  

  . По учебнику прочитать 

параграф 16 

Выполнить задания по 

учебнику в параграфе 16. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50 

13.20 

Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

 Пространство 

Европейского 

Севера 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4

GGcWNVT 

Выполните задания на стр.95 

учебника из раздела «Это я знаю» 

№2-5 в тетради 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.24 стр. 102 

составить опорный конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
 13.40 Онлайн 

занятие 

классный час  

Загирова А.Ф. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
https://www.youtube.com/watch?v=1uM7HsQNZXk
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/R_4b_2iWFJo
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT
https://cloud.mail.ru/public/2dtC/D4GGcWNVT
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru

