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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

 ( девочки) 

Панова Ю.В. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c 

затем записать в тетрадь  технику 

броска одной рукой от плеча 

Не предусмотрено 

2 8.50- 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/ihqjS0BsZdo 

https://youtu.be/kVXh0kc_J8Q 

Выполнить задания по учебнику 

стр.39 №126, 129 

Выполнить задания по учебнику 

стр.34, п.15, 16, знать 

определения, теоремы. Решить 

стр.39 № 127, 128 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

он-лайн 

занятие 

Технологический  

Физика 

Проверочная 

работа на тему 

«Статика» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3tSQ/47pbY

73tP Перейти по ссылке и выполните 

работу  

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать итоги 

главы на стр. 196. 

 Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Постулаты 

специальной 

теории 

относительности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/c

onspect/48230/ 

Составить конспект по п. 42, ответить 

на вопросы к параграфу. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п. 42, 

ответить на вопросы к 

параграфу. 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c
https://youtu.be/ihqjS0BsZdo
https://youtu.be/kVXh0kc_J8Q
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3tSQ/47pbY73tP
https://cloud.mail.ru/public/3tSQ/47pbY73tP
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/conspect/48230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/conspect/48230/
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/Liliya-22@mail.ru


3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

он-лайн 

занятие 

естественно 

научный 

 

Химия 

Зотова Е.Д. 

 Химические 

свойства алкенов 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/pbtzLu0SClQ 

 Затем выполнить задание по 

учебнику оформить конспект по §29 

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §29, затем 

выполнить задание по учебнику 

на с.172 № 1-7 Фото работы 

прислать на электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

Получение и 

применение 

алкенов  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/QmemBREyJ_8 

  

Затем выполнить задание по учебнику 

оформить опорный конспект § 30 

 

Выполнить задание по 

учебнику. выучить §20, затем 

выполнить задание по учебнику 

на с.176 № 8-10 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

 

 

10.50- 

11.20 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 1 

История 

Горшенина И.И. 

Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

 https://youtu.be/gcfdLyCtAV8 

 сформулируйте основные задачи, 

которые необходимо было решать 

СССР в послевоенный период. 

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 26, с. 74-78. 

 

 Выполнить задание по 

учебнику параграф 26,  

Задание 1 (таблица «Холодная 

война: этапы, события, 

основные итоги») из  рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» С. 79, кластер 

характерные черты холодной 

войны письменно 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3-4 

 

 

 

 

9.50- 

10.20 

 

 

 

 

он-лайн 

занятие 

гуманитарный 2 

английский язык 

Абрамова И.Н.  

Диалог-расспрос. 

Учимся выполнять 

задание. Прямые и 

косвенные 

вопросы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке  

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

D2U_TKHo и выполнить устно  упр 4 

Выполнить упр  7 стр38  по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oo

w  (письменно, в т.ч. 

преобразовать в косвенные 

вопросы)  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow


 

 

10.50- 

11.20 

стр 37, упр  7 стр38  (письменно, в т.ч. 

преобразовать в косвенные вопросы) 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow   

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
Диалог культур. 

Британская еда. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  выполнить  

в учебнике упр 1-3 стр 172-173 

5 11.50-

12.20 

 

он-лайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Мораль. Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/Y7NcW3D6ER4 

Далее прочитайте в учебнике п 12   

Отвечайте на вопросы Для 

самопроверки с 1 по 3 после 

параграфа 12 стр 120. 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12.  

Для самопроверки ответить 

письменно в тетради на вопросы 

1- 3, после п12 стр 120  

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

 

 

 

Он-лайн  

занятие  

Индивидуальный 

проект 

 Стругарь Н.Ю. 

 Практическое 

занятие. 

Практические 

занятия на 

применение 

методов 

исследования 

(опрос, беседа, 

тестирование, 

наблюдение, 

диагностика, 

изучение 

продуктов 

деятельности 

человека, 

эксперимента) (1-й 

из 1 ч.) 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок : 

https://youtu.be/K0IlG4fCX-8 

 

https://youtu.be/wRpSGddqqLw 

 

Составить план содержания проекта. 

не предусмотрено  
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7 13.40-

14.10 

Он-лайн  

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

Выбор речевой 

тактики и 

языковых средств, 

адекватных 

характеру речевой 

ситуации… 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=5zFr

e-sqdqk 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.102 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.103, 1 часть 

Выполнить задание и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

 

8 14.30 

15.00 

онлайн 

занятие 

Технологически 

естественнонау

чный 

гуманитарный 2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Драма или 

трагедия. РР 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=5z1

5u_Fr-N4 

Работа с учебником: 

Ответить на 1 вопрос, стр.225 

 

Работа с учебником: 

Ответить на 1 вопрос, стр.225 

Выполнить работу и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  
 

 

 15.10 Он-

лайн 

подклю

чение 

 

классный час 

Стругарь Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zFre-sqdqk
https://www.youtube.com/watch?v=5zFre-sqdqk
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
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