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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

Определение 

корня n-ой 

степени. Степень с 

рациональным 

показателем. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ 

https://youtu.be/4tp__pp392M 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.66 №191, 193, 

195, 197 

Выполнить задание по 

учебнику стр.65, пункт11, 

прочитать, выучить 

свойства, разобрать 

примеры. Решить стр. 67 

№192, 194, 256 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении

  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2232/main/  выполнить в 

учебнике упр. 133, 134, стр. 70 

Выполнить хадание по 

учебнику -прочитать §11,  

выполнить упр.136  

Выслать работу на Viber  

или электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И 

 

Онегин и Ленский. 

Трагические итоги 

жизненного пути 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ
https://youtu.be/4tp__pp392M
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
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


5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Вдовина Т.В. 

 

Решение 

генетических задач 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/NzbSGo8oczY 

По учебнику – ознакомиться с  

параграфом 18. 

По учебнику оформить 

решение задачи  из 

параграфа 18. Прислать 

фотоотчет на е-почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

 

Известные 

библиотеки мира 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/_wy-0EWgsxY . 

В учебнике- стр 61-60 читать 

переводить текст. 

Работа с учебником стр 

63 упр 11 письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

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

sMhBcp1pA 

назовите идеи, которые 

отстаивали представители 

консервативного направления 

общественной мысли, кто 

такие разночинцы, как 

отразилось на развитии 

общественного движения 

формирование этого слоя 

интеллигенции. 

 В учебнике ознакомиться с 

пунктами 1-3 параграфа 21-22. 

 Выполнить задание по 

учебнику - параграф 21-

22, п.1-3, с. 137-139,  

дайте краткую 

характеристику 

организаций «Земля и 

воля» и «Народная 

расправа» по плану: 

время создания, цели, 

участники, причины 

роспуска. Задания 

выполненные 

на уроке    отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

https://youtu.be/NzbSGo8oczY
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненно

м предложении 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок  

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

2232/main/   

https://youtu.be/HSZQy8ZpxYk 

Составить конспект, Работа с 

учебником: прочитать §20, 

выполнить упр. 97 

Работа по учебнику: 

Прочитать §20, выполнить 

упр. 96  и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Взаимоотношения 

Татьяны и Онегина 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию и видеоурок 

https://youtu.be/sRkOH9mFHxc 

 

https://cloud.mail.ru/public/4nQ

m/5oghzAsT8ап 

Сделать конспект изученных 

материалов. 

 Работа по учебнику: 

сопоставить 4 и 8главы. 

Работа по учебнику: 

сопоставить 4 и 8 главы 

письменно в тетради, анализ 

эпизодов письменно. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

Определение корня 

n-ой степени. 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ 

https://youtu.be/4tp__pp392M 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.66 №191, 193, 

195, 197 

Выполнить задание по 

учебнику стр.65, пункт11, 

прочитать, выучить свойства, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 67 №192, 194, 256 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

Общественное 

движение при 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

 Выполнить задание по 

учебнику-  параграф  21-22, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://youtu.be/HSZQy8ZpxYk
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/sRkOH9mFHxc
https://cloud.mail.ru/public/4nQm/5oghzAsT8ап
https://cloud.mail.ru/public/4nQm/5oghzAsT8ап
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/4GzjeKv0ciQ
https://youtu.be/4tp__pp392M
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


 пистория 

 Горшенина И.И. 

 

Александре II и 

политика 

правительства 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

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

sMhBcp1pA 

назовите идеи, которые 

отстаивали представители 

консервативного направления 

общественной мысли, кто 

такие разночинцы, как 

отразилось на развитии 

общественного движения 

формирование этого слоя 

интеллигенции. 

 В учебнике ознакомиться с 

пунктами 1-3 параграфа 21-22. 

п.1-3, с. 137-139,    дайте 

краткую характеристику 

организаций «Земля и воля» и 

«Народная расправа» по 

плану: время создания, цели, 

участники, причины 

роспуска.  

Задания выполненные 

на уроке    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 
Английский 

язык 
Абрамова И.Н. 

Газеты и журналы. 

Читаем дома. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/ek9AXcOdCH42

eA      и выполнить в учебнике 

упр 5-6 стр 70 (подобрать 

заголовки устно), упр 5 стр 66  

(выучить новые слова), 

разобрать правило стр 66 и 

выполнить упр 6 стр 67 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 12 стр 74 

(написать outline) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  
Биология 

Вдовина Т.В. 
 

Решение 

генетических задач 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/NzbSGo8oczY 

По учебнику – ознакомиться с  

параграфом 18. 

По учебнику оформить 

решение задачи  из параграфа 

18. Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ek9AXcOdCH42eA
https://yadi.sk/i/ek9AXcOdCH42eA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/NzbSGo8oczY
mailto:vdovinaszr@gmail.com


 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

 Заменяет 

Манирова Л.Р. 

Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/4aUh

/3icaaQtH9 

Работа с учебником -составить 

конспект по п.п 2.2.1-2.2.3, 

выполнить задание № 4 стр. 74 

в тетради 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.п 2.2.1-

2.2.3, ответить на вопросы  

письменно стр. 74  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9
https://cloud.mail.ru/public/4aUh/3icaaQtH9
file:///F:/дистант/27.11/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 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

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

sMhBcp1pA 

назовите идеи, которые 

отстаивали представители 

консервативного направления 

общественной мысли, кто 

такие разночинцы, как 

отразилось на развитии 

общественного движения 

формирование этого слоя 

интеллигенции. 

 В учебнике ознакомиться с 

пунктами 1-3 параграфа 21-22. 

 Выполнить задание по 

учебнику-  параграф  21-

22, п.1-3, с. 137-139,    

дайте краткую 

характеристику 

организаций «Земля и 

воля» и «Народная 

расправа» по плану: 

время создания, цели, 

участники, причины 

роспуска.  

Задания выполненные 

на уроке    отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении

  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2232/main/ 

Выполнить в учебнике упр.133. 

134 

Выполнить задание по 

учебнику -прочитать §11,  

выполнить упр.136  

Выслать работу на Viber  

или электронную почту 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура   

Панова Ю.В.                      

 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
https://yadi.sk/i/iCrA-sMhBcp1pA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0


https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем составить комплекс ОРУ 

с мячом  

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Вдовина Т.В. 

Решение 

генетических задач 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

https://youtu.be/NzbSGo8oczY 

По учебнику – ознакомиться с  

параграфом 18. 

По учебнику оформить 

решение задачи  из 

параграфа 18. Прислать 

фотоотчет на е-почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

 

Известные 

библиотеки мира 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://youtu.be/_wy-0EWgsxY . 

Если нет возможности 

просмотра, учебник стр 61-60 

читать переводить текст. 

Работа с учебником стр 

63 упр 11 письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 12.30-13.00 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/hQWlWH1AYG

M 

https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ 

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 85 №293б, 294б, 

297, 298, 300 

Выполнить задание по  

учебнику стр.81, пункт 

13, прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

Решить стр. 85 № 293а, 

294а, 296 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 
 13.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Загирова А.Ф. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/NzbSGo8oczY
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/_wy-0EWgsxY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/hQWlWH1AYGM
https://youtu.be/hQWlWH1AYGM
https://youtu.be/O8BTfBpaJkQ
mailto:tvcher@bk.ru

