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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Приказания и 

просьбы в  

косвенной речи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке 

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

RM-yazGUru8  , 

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

qdtF3b5PYb4 , составить схему 

перевода в косвенную речь 

вопросов и приказаний, затем  в 

учебнике  выполнить упр 7 стр 67 

(письменно ),  упр 5  стр 70 устно 

( заполнить пропуски), упр 1 стр 

72, послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rain

bow/audio/uchebnik8-1/ .  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  11 стр 72 

(составить  предложения) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С.  

 

 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL

1A 

https://yadi.sk/i/pU7uQrIkhUE3Qg 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 75, №298 (устно), №299, 301-

302, 304 письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 12 

стр. 74-75 (читать и учить 

понятия). Решить стр. 75, 

№ 300, 303, 317. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Кирюхина Н.Ю.                       

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

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

iw0YSamMyfc 

  

 Работа по учебнику: 

Прочитать §27, 

выполнить упр. 160 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/pU7uQrIkhUE3Qg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc


https://resh.edu.ru/subject/lesson/19

39/main/  сделать конспект  

Работа по учебнику: 

прочитать §27, выполнить упр. 

161, 162 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 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/yQLwJAh3_j0 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

https://youtu.be/Nh30RVywCYA 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча сверху через сетку 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Практическая 

работа 3 

«Получение и 

свойства 

кислорода» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/K5I3_7JM4oA  

 По учебнику прочитать параграф 

25 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 25 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Восстание под 

предводительство

м Е. И. Пугачева 

Zoom – конференция. При 

отсутствии посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

38/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 

 13.40 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

Веденеева А.Э. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/Nh30RVywCYA
https://youtu.be/K5I3_7JM4oA
mailto:vdovinaszr@gmail.com
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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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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 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

7/start/ ,  

работа с учебником, ознакомиться 

с материалом учебника на стр. 32-

37, на стр. 37 работа с картой. 

 

Выполнить задания по 

учебнику, стр. 32-37 

пересказ, стр. 37 №№ 1, 4 

(думаем, сравниваем…) 

письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие  

   Физ. культура    

Панова Ю.В. 

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 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

  Химия 

Вдовина Т.В. 

Практическая 

работа 3 

«Получение и 

свойства 

кислорода» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/K5I3_7JM4oA  

 По учебнику прочитать параграф 

25 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 25 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com Срок 

сдачи к следующему уроку       

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Приказания и 

просьбы в  

косвенной речи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке 

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

M-yazGUru8  , 

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

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  11 стр 72 

(составить  предложения) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

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/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://youtu.be/K5I3_7JM4oA
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


dtF3b5PYb4 , составить схему 

перевода в косвенную речь 

вопросов и приказаний, затем  в 

учебнике  выполнить упр 7 стр 67 

(письменно ),  упр 5  стр 70 устно ( 

заполнить пропуски), упр 1 стр 72, 

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb

ow/audio/uchebnik8-1/ .  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Елистратова 

Р.М.                          

 

Сочинение-

характеристика 

человека 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/55DWzAXtfJQ  

Посмотреть пример сочинения: 

Написать сочинение про своего 

лучшего друга. 

Сделать план сочинения 

характеристики человека. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Иррациональные 

числа. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/anormP2VaK4 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.67-71  

 пункт 11 прочитать, разобрать 

понятия и свойства. Решить 

стр.71-73 №281-282(где),283-

284(б),285 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.67-71  

 пункт 11 прочитать, разобрать 

понятия и свойства.  

Решить стр.71-73 № 281-

282(абв),283-284(а),286 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

7 13.40 Он- лайн 

подключ

ение  

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://youtu.be/55DWzAXtfJQ
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/anormP2VaK4
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Восстание под 

предводительст

вом Е. И. 

Пугачева 

Zoom – конференция. При 

отсутствии посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

38/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 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С. 

 

Квадратные 

корни. 

Арифметически

й квадратный 

корень. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL

1A 

https://yadi.sk/i/pU7uQrIkhUE3Qg 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 75, №298 (устно), №299, 301-

302, 304 письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 12 

стр. 74-75 (читать и учить 

понятия). Решить стр. 75, 

№ 300, 303, 317. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина Н.Ю.                         

 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

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

iw0YSamMyfc 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19

39/main/  сделать конспект. 

Работа по учебнику: 

прочитать §27, выполнить упр. 

161, 162 

 Работа по учебнику: 

Прочитать §27, 

выполнить упр. 160 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Приказания и 

просьбы в  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  11 стр 72 

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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/pU7uQrIkhUE3Qg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
https://www.youtube.com/watch?v=iw0YSamMyfc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/main/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru


 косвенной речи к платформе посмотреть видео  

по ссылке 

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

RM-yazGUru8  , 

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

qdtF3b5PYb4 , составить схему 

перевода в косвенную речь 

вопросов и приказаний, затем  в 

учебнике  выполнить упр 7 стр 67 

(письменно ),  упр 5  стр 70 устно 

( заполнить пропуски), упр 1 стр 

72, послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rain

bow/audio/uchebnik8-1/ .  

(составить  предложения) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Практическая 

работа 3 

«Получение и 

свойства 

кислорода» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/K5I3_7JM4oA  

 По учебнику прочитать параграф 

25 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 25 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фото оператора. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/39W2/4

VbPHRL5Q 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Абрамова И.Н.  

«Выбор 

профессии»        

 

Zoom-конференция 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть презентацию  по 

ссылке       

 

https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
https://www.youtube.com/watch?v=qdtF3b5PYb4
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/K5I3_7JM4oA
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q
https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q


https://yadi.sk/i/BM6RAP2DNVv0

Gw   

 

https://yadi.sk/i/BM6RAP2DNVv0Gw
https://yadi.sk/i/BM6RAP2DNVv0Gw

