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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Наука в 

современном 

обществе 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/32_-yZ2umzs 

Далее в учебнике 

Обществознание прочитай 

параграф 11 и  отвечай на 

вопросы после параграфа 11 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 11, в 

Классе и дома задани2 

подготовь сообщение стр 93-94 

письменно в тетради. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

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 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история  

 Веденеева А.Э. 

 

Восстание под 

предводительство

м Е. И. Пугачёва 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

2538/main/ , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 21, на 

стр. 31 работа с картой и 

документом. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 21 

пересказ, стр. 32 №№ 1, 2 

письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 

человека 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/LR5BzRZ__aQ 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/32_-yZ2umzs
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://youtu.be/-dur0olPoTk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
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/LR5BzRZ__aQ


https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 

работа с учебником п.4.1 стр. 

78-83   ответить на вопросы 

стр. 83 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Солнечная 

радиация 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/1dxg8GUPbd8 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 

21 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

вопросы  с.85 № 1-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30

15.00 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы. PP 

Подготовка к 

сочинению по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

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

G/5hYJKR6eA  Сделать 

конспект для работы с 

черновиком сочинения.  

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

 

 

Написать сочинение 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

8 15.10

15.40 

Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

( заменяет 

Губарева К.В.) 

Работа над 

ошибками 

Рациональные 

числа.    

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/9pORzwmrhrM 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Стр. 65, №263, 264, 265, 266, 

267 (е-к), 268 (а-д), 271 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 61, п.10 (читать 

и учить понятия) 

Решить стр. 65, № 267 (а-д), 

268 (е-к), 270, 272  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/1dxg8GUPbd8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/9pORzwmrhrM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 15.50 онлайн 

подключение  

классный час 

Веденеева А.Э. 

подведение итогов 

дня  

Zoom –конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 

человека 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/LR5BzRZ__aQ 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 

работа с учебником п.4.1 стр. 

78-83   ответить на вопросы 

стр. 83 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Двенадцатая ночь. 

Повествование в 

английском языке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию  по 

ссылке  

https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw  

и выполнить задания, в 

учебнике выполнить упр 3 стр 

73 (устно заполнить пропуски 

выражениями), прочитать 

правило стр 66 и выполнить 

упр 5 стр 66 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 6 стр 66 

(письменно) 

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 Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

"Мцыри". Эпиграф 

и сюжет поэмы. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

https://youtu.be/rdTP2stgywk , 

сделать конспект 

Написать сочинение по 

поэме "Мцыри" М.Ю. 

Лермонтова. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

https://youtu.be/LR5BzRZ__aQ
https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg
https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrdTP2stgywk&cc_key=


Подготовка к 

сочинению по 

поэме 

прослушанного. Читать поэму 

«Мцыри» 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

География 

 Зотова Е.А. 

 

Солнечная 

радиация 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/1dxg8GUPbd8 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 

21 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

вопросы  с.85 № 1-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Рациональные 

числа. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/9pORzwmrhrM 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.61-65 параграф 4 

пункт 10 прочитать, разобрать 

понятия и свойства. Решить 

стр.65-66 

№267(ежзик),268(ежзик),272(б

) 

 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.61-65 

параграф 4 пункт 10 

прочитать, разобрать 

понятия и свойства.  

Решить стр.65-66 

№267(абвгд),268(абвгд),2

72(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Сочетание 

приемов, 

передвижений и 

остановок 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

Передача мяча сверху, 

прием снизу. Нижняя 

прямая передача.  

file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/1dxg8GUPbd8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/9pORzwmrhrM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/s1luneNbPjY
https://youtu.be/jnmC8GfidCI


 волейболиста  

 

 15.10 онлайн 

подключение  

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение итогов 

дня  

Zoom –конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

Солнечная 

радиация 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/1dxg8GUPbd8 

 

Затем выполнить задание по 

учебнику- оформить опорный 

конспект в рабочую тетрадь § 21 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

вопросы  с.85 № 1-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Двенадцатая 

ночь. 

Повествован

ие в 

английском 

языке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть 

презентацию  по ссылке  

https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw  и 

выполнить задания, в учебнике 

выполнить упр 3 стр 73 (устно 

заполнить пропуски 

выражениями), прочитать правило 

стр 66 и выполнить упр 5 стр 66 

(устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 6 стр 66 

(письменно) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/1dxg8GUPbd8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/n4jiZSysbKyzIw
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Кирюхина Н.Ю. 

Обстоятельст

ва уступки 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/352Y/3Yf

RWJuSs  

https://youtu.be/-adw1J5KFHA 

Сделать конспект. 

Прочитать §27, выполнить упр.155 

Работа по учебнику: 

Прочитать §27, выполнить 

упр.156 Выполнить задание 

и прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12..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  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Литература 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Особенности композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы. PP 

Подготовка к сочинению по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

 Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5h

YJKR6eA   Сделать конспект для 

работы с черновиком сочинения. 

Работа с учебником: план 

сочинения, список тем. 

Особенности композиции 

поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет 

поэмы. PP Подготовка к 

сочинению по поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

Выполнить конспект  и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С.  

 Заменяет 

Манирова Л.Р. 

Логические 

элементы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

 https://clck.ru/JpZL8 

 Работа по учебнику - составить 

И выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.6 

выполнить задание 16 на 

стр. 40. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/352Y/3YfRWJuSs
https://cloud.mail.ru/public/352Y/3YfRWJuSs
https://youtu.be/-adw1J5KFHA
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://youtu.be/-dur0olPoTk
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://clck.ru/JpZL8
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru


конспект по п. 1.3.6, выполнить 

задания 15 стр. 40 письменно в 

тетради 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

( заменяет 

Губарева К.В.) 

Работа над 

ошибками 

Рациональны

е числа.    

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/9pORzwmrhrM 

Выполнить задания по учебнику:  

Стр. 65, №263, 264, 265, 266, 267 

(е-к), 268 (а-д), 271 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 61, п.10 

(читать и учить понятия) 

Решить стр. 65, № 267 (а-д), 

268 (е-к), 270, 272  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
 15.50 онлайн 

подключение  

классный час 

Абрамова И.Н. 

подведение 

итогов дня  

Zoom –конференция  

 

https://youtu.be/9pORzwmrhrM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

