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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-

9.20 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

 

Уравнение x2=a. 

Повторение. 

Модуль числа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/4n76daNWVGhQdw 

https://yadi.sk/i/Rl615VcB4atsZQ 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. стр. 79 №319 (устно), №320, 

321 (а, б), 322 (а-в),  323 (а-в), 324 

письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 13 стр. 77-

79 (читать и учить понятия). 

Решить стр. 79, № 321 (в, г),  

322 (г-е),  323 (г-е).   

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Религия как одна 

из форм культуры 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/wIalBgUk6kA 

Далее в учебнике Обществознание 

прочитай параграф 12 стр 94 и  

отвечай на вопросы Проверим себя 

с 1по 5 после п 12. . 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 12, в 

рубрике проверим себя. 

ответить на 1-5 вопрос стр 101 

письменно в тетради. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Физ. культура  

Бондарь Н.И..   

 

 Ведение мяча с 

сопротивлением 

противника, 

передачи разными 

способами на 

месте. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/TVShSmB68XU 

https://youtu.be/NMcoBDm86R0 

https://youtu.be/U_C_w9r1v-M 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча, и какие передачи 

мяча бывают. 

Не предусмотрено  

4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

Народы России. 

Религиозная и 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

Выполнить задания по 

учебнику, стр. 32-37 пересказ, 

https://yadi.sk/i/4n76daNWVGhQdw
https://yadi.sk/i/Rl615VcB4atsZQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/wIalBgUk6kA
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M


история  

 Веденеева А.Э. 

 

национальная 

политика 

Екатерины II 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/253

7/start/ , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

учебника на стр. 32-37, на стр. 37 

работа с картой. 

стр. 37 №№ 1, 4 (думаем, 

сравниваем…) письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

 Безопасное 

поведение при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/2NWiHtkAh-A 

работа с учебником п.4.2  стр.84-89 

ответ на вопросы стр.89-90 

Не предусмотрено 

6 13.40

14.10 

Он-лайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Зима и лето в 

нашей северной 

стране 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/bdeaBVnNP1k 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 23 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы  с.95 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30

15.00 

Он-лайн 

занятие 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

«Ревизор» как 

социальная 

комедия. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и презентацию 

https://youtu.be/UHlhG8PAuXA 

https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZ

GJmJjw , сделать конспект. 

 Работа по учебнику: ответ на 

вопрсы 4, 6 

Работа по учебнику: 

Прочитать комедию. 

 Написать сочинение 

.Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

8 15.10 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Веденеева А.Э. 

 подведение 

итогов дня  

Zoom конференция  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/2NWiHtkAh-A
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/bdeaBVnNP1k
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/UHlhG8PAuXA
https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZGJmJjw
https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZGJmJjw
mailto:kiryuhina5@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 Безопасное 

поведение при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/2NWiHtkAh-A 

работа с учебником п.4.2  

стр.84-89 

ответ на вопросы стр.89-90 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Новый театр в 

Лондоне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео   по ссылке  

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

2862/main/  и выполнить 

предлагаемые задания , в 

учебнике выполнить упр 11 стр 

79 (по образцу просмотренного 

видео с опорой на упр 6 стр 70, 

упр 3 стр 73 устно), упр 9 стр 

76 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 79 

(написать outline) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

https://youtu.be/UHlhG8PAuXA 

сделать конспект 

просмотренного. 

Читать комедию «Ревизор»  

Прочитать комедию 

«Ревизор». 

Переслать фотоотчет 

конспекта учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/2NWiHtkAh-A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/UHlhG8PAuXA
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/11.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-06_18-35-20/regishaelistratova@mail.ru
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12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие  

География 

 Зотова Е.А. 

 

Зима и лето в 

нашей северной 

стране 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/bdeaBVnNP1k 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 

23 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы  с.95 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/yywJe5rGwps 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.74-75 

№301,305,309,315(вг),316(вг). 

Выполнить задание по 

учебнику стр.74-75, 

пункт 12, прочитать, 

знать определения и 

понятия, разобрать 

примеры. Решить стр. 75-

76 № 303,304,315-316(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

7 14.30-15.00 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Бросок двумя 

руками из-за 

головы с места, с 

сопротивлением.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 

затем записать в тетрадь 

технику броска мяча 

Передача мяча сверху, 

прием снизу. Нижняя 

прямая передача.  

 

 15.10 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Сергиенко И.Н. 

 подведение 

итогов дня  

Zoom конференция  

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/bdeaBVnNP1k
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yywJe5rGwps
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

Зима и лето в 

нашей 

северной 

стране 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/bdeaBVnNP1k 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 23 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы  с.95 № 1-5,7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Новый театр 

в Лондоне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео   по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/286

2/main/  и выполнить предлагаемые 

задания , в учебнике выполнить 

упр 11 стр 79 (по образцу 

просмотренного видео с опорой на 

упр 6 стр 70, упр 3 стр 73 устно), 

упр 9 стр 76 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 79 

(написать outline) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык                           

Кирюхина Н.Ю. 

Повторение 

по теме 

«Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/308

7/main/  

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

KZecX_bD90 

Сделать конспект, затем Повторить 

§28, выполнить упр. 17 

Работа по учебнику: 

Повторить §28, выполнить 

упр. 16 Выполнить задание 

и прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12..20 

Он-лайн 

занятие 

Физ. культура   

Бондарь Н.И.  

 Ведение 

мяча с 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Не предусмотрено  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/bdeaBVnNP1k
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
https://www.youtube.com/watch?v=jKZecX_bD90
https://www.youtube.com/watch?v=jKZecX_bD90
mailto:kiryuhina5@mail.ru


  сопротивлен

ием 

противника, 

передачи 

разными 

способами на 

месте. 

Просмотреть 

https://youtu.be/TVShSmB68XU 

https://youtu.be/NMcoBDm86R0 

https://youtu.be/U_C_w9r1v-M 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча, и какие передачи 

мяча бывают. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

 

Уравнение 

x2=a. 

Повторение. 

Модуль 

числа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/4n76daNWVGhQdw 

https://yadi.sk/i/Rl615VcB4atsZQ 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. стр. 79 №319 (устно), №320, 

321 (а, б), 322 (а-в),  323 (а-в), 324 

письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 13 стр. 

77-79 (читать и учить 

понятия). Решить стр. 79, № 

321 (в, г),  322 (г-е),  323 (г-

е).  Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

«Ревизор» 

как 

социальная 

комедия. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничест

ва. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок и  

презентацию 

https://youtu.be/UHlhG8PAuXA 

https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZ

GJmJjw , сделать конспект. 

 Работа по учебнику: ответ на 

вопрсы 4, 6 

Работа по учебнику: 

Прочитать комедию. 

 Написать сочинение 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н.. 

 подведение 

итогов дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://yadi.sk/i/4n76daNWVGhQdw
https://yadi.sk/i/Rl615VcB4atsZQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/UHlhG8PAuXA
https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZGJmJjw
https://cloud.mail.ru/public/4V3r/srZGJmJjw
mailto:kiryuhina5@mail.ru

