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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 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 

inna.sergienko7@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50 

-9.20 

Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

Панова Ю.В.                       

 

Бросок мяча 

передачи мяча 

разными 

способами на 

месте. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 

затем записать в тетрадь 

технику броска 

Не предусмотрено 

3 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Сера Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

 https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI   

По учебнику прочитать 

параграф 17 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com Срок 

сдачи к следующему уроку   

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Европейский 

Север: хозяйство и 

проблемы 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/9qNP

/27QeHqnsF 

Выполните задание в тетради  

со слайда 6 используя учебник 

и атлас. По учебнику –

ознакомиться с п.26 

Выполнить задание по 

учебнику: Изучить П.26 стр. 

112 Ответить на вопросы на 

стр. 115 №1,2,4Отправьте 

фото отчет  на электронную 

почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/H0uyOSmSgYE
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
mailto:eeeee_63@mail.ru


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50 

-12.20 

 

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 

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

3CwhTfXhH 

 И выполнить задачи № 

339,345 из задачника 

Рымкевича 9-11 кл. 

Выполнить задачи № 

340,350 из задачника 

Рымкевича 9-11 кл. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50- 

13.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И, 

 

 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

/material_view/atomic_objects/6

37638 

прочитайте материал из 

учебника на стр.245  

 

Прочитать материал 

учебника, ответить на в.4 

стр.257 

переслать  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/Liliya-22@mail.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/637638
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/637638
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/637638
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. 

 

  Кинетическая 

энергия тела. 

Потенциальная 

энергия тела 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

3CwhTfXhH 

 И выполнить задачи № 

339,345 из задачника 

Рымкевича 9-11 кл. 

Выполнить задачи № 

340,350 из задачника 

Рымкевича 9-11 кл. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

  

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Физ. культура  

Бондарь Н.И.                       

 

Передача мяча в 

тройках после 

перемещения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU 

https://youtu.be/-dur0olPoTk 

затем записать в тетрадь 

технику стойки волейболиста  

Не предусмотрено  

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Сера Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/H0uyOSmSgYE
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://youtu.be/-dur0olPoTk


 https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI   

По учебнику прочитать 

параграф 17 

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. 

 

Европейский Север: 

хозяйство и 

проблемы 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/9qNP

/27QeHqnsF 

Выполните задание в тетради  

со слайда 6 используя учебник 

и атлас.  

По учебнику –ознакомиться с 

п.26 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.26 стр. 112 

Ответить на вопросы на 

стр. 115 №1,2,4 

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. 

 

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 

7 13.40 Онлайн 

занятие 

классный час  

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/_k7pkF1JfJA
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/YVw2n9Iiz24 

https://youtu.be/t43gYLkKpDU 

 Выполнить задания по учебнику 

стр.258, № 1037, 1038 

Выполнить задания по 

учебнику стр.256, п.104. 

Решить  стр.258 №1036, 1032 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50- 

9.20 

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 

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

whTfXhH 

 И выполнить задачи № 339,345 

из задачника Рымкевича 9-11 кл. 

Выполнить задачи № 340,350 

из задачника Рымкевича 9-11 

кл. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50 

10.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

  

Роман как 

энциклопедия 

русской жизни 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

7KKNTdmwwVI  

прочитайте главы романа 

«Евгений Онегин», стр. учебника 

240-250 

Выполнить задание по 

учебнику -ответить на вопрос 

8 стр. 257, отправить учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.50 

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Роман в зеркале 

критики 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

cEpvrD41IWw 

Выполнить задание по 

учебнику- ответить на вопрос 

3 на стр. 259 

Переслать   учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

https://youtu.be/YVw2n9Iiz24
https://youtu.be/t43gYLkKpDU
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
https://cloud.mail.ru/public/bp7T/3CwhTfXhH
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7KKNTdmwwVI
https://www.youtube.com/watch?v=7KKNTdmwwVI
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cEpvrD41IWw
https://www.youtube.com/watch?v=cEpvrD41IWw


https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

59/ 

Читать стр. 250-256 учебника. 

Читать страницы романа. 

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. 

 

Сера Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

 https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI   

По учебнику прочитать параграф 

17 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 17. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com Срок 

сдачи к следующему уроку   

6 12.50 

13.20 

Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Европейский 

Север: хозяйство 

и проблемы 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27

QeHqnsF 

Выполните задание в тетради  со 

слайда 6 используя учебник и 

атлас.  

По учебнику –ознакомиться с 

п.26 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.26 стр. 112 

Ответить на вопросы на стр. 

115 №1,2,4 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/Qw0K7wfw2jI
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
https://cloud.mail.ru/public/9qNP/27QeHqnsF
mailto:eeeee_63@mail.ru

