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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00- 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

  

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

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 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50 

-9.20 

Он-лайн 

занятие 

Физ. культура  

Панова Ю.В.                       

 

Передача мяча 

разными 

способами на 

месте с 

сопротивлением 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 

https://youtu.be/WQMztN6epUc 

затем записать в тетрадь 

технику передачи мяча 

Не предусмотрено 

3 9.50- 

10.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота 

и её соли. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4 

  . По учебнику прочитать 

параграф 20 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 20. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Северный Кавказ 

освоение 

территории и 

население 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

2yCPAPwba 

Выполните задание в тетради  

стр. 126 учебника  №1-6.  

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.29 стр. 123 

Ответить на вопросы на стр. 

126 №7 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

https://youtu.be/YVw2n9Iiz24
https://youtu.be/t43gYLkKpDU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
mailto:eeeee_63@mail.ru


Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50 

-12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/

iXiHGUpp9 

и выполните работу 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать итоги 

главы на стр. 95, выполнить 

тест на стр. 96. 

 Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И 

 

 

М.Ю. Лермонтов. 

Личность. Судьба. 

Эпоха. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

затем 

https://cloud.mail.ru/public/JS59/

3bsf5bSbM 

https://cloud.mail.ru/public/2ehw

/EPycMLE8J 

 прочитать стр. учебника  260-

269 

Читать стихотворение 

«Парус» Ответить на в. 1,2 

стр. 270  

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 13.40- 

 

Он-лайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
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://cloud.mail.ru/public/JS59/3bsf5bSbM
https://cloud.mail.ru/public/JS59/3bsf5bSbM
https://cloud.mail.ru/public/2ehw/EPycMLE8J
https://cloud.mail.ru/public/2ehw/EPycMLE8J
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 Он-лайн 

занятие 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Промежуточная 

контрольная работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/

iXiHGUpp9 

и выполните работу 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

итоги главы на стр. 95, 

выполнить тест на стр. 

96. 

 Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-

22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

  

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 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 9.50-10.20 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/qM7KeQLdPGc 

https://youtu.be/8mkreYWVF2s 

https://youtu.be/RPe8S3VuMrQ 

https://youtu.be/BD5NLmuMnF4 

затем записать в тетрадь 

технику передачи мяча, и 

какие передачи мяча бывают. 

Не предусмотрено  

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
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
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://youtu.be/YVw2n9Iiz24
https://youtu.be/t43gYLkKpDU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/qM7KeQLdPGc
https://youtu.be/8mkreYWVF2s
https://youtu.be/RPe8S3VuMrQ
https://youtu.be/BD5NLmuMnF4


4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота 

и её соли. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4  

По учебнику прочитать 

параграф 20 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 20. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Северный Кавказ 

освоение 

территории и 

население 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

2yCPAPwba 

Выполните задание в тетради  

стр. 126 учебника  №1-6.  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.29 стр. 123 

Ответить на вопросы на 

стр. 126 №7 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Инженерная защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/jVIwkivwlPM 

работа с учебником п. 4.2 

срт.80-84, ответ на вопросы 

стр.80 

Не предусмотрено 

7 13.40 Он-лайн 

занятие 

классный час  

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/jVIwkivwlPM
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

 Черная Т.В. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Свойство 

скалярного 

произведения. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/UrkJ9TonjwE 

 Выполнить задания по учебнику 

стр.264, № 1046, 1048 

Выполнить задания по 

учебнику стр.261, п.107, 108. 

Знать определения, свойства. 

Решить  стр. 264, № 1045, 

1047Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50- 

9.20 

Он-лайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

  Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXi

HGUpp9 

и выполните работу 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать итоги 

главы на стр. 95, выполнить 

тест на стр. 96. 

 Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 9.50 

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Мотивы 

вольности и 

одиночества в 

лирике 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

68/ 

читать учебника 271-273, 273-276 

 

Выучить наизусть одно из 

стихотворений,отправить 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.50 

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

 Образ поэта-

пророка в лирике 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

78/ 

Ответить на в.2 стр. 289 

Переслать   учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

https://youtu.be/UrkJ9TonjwE
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
https://cloud.mail.ru/public/4b2g/iXiHGUpp9
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/2668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/
mailto:irina_007_66@mail.ru


Читать стр. 285-289 учебника. 

Читать страницы романа. 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50 

12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Оксид серы (IV). 

Сернистая 

кислота и её 

соли. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4 . По 

учебнику прочитать параграф 20 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 20. 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 12.50 

13.20 

Он-лайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

 

Северный Кавказ 

освоение 

территории и 

население 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/uacs/2y

CPAPwba 

Выполните задание в тетради  

стр. 126 учебника  №1-6.  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.29 стр. 123 

Ответить на вопросы на стр. 

126 №7 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 13.40 Он-лайн 

занятие 

классный час  

Загирова А.Ф. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

https://youtu.be/gS8Nuv3xFG4
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
https://cloud.mail.ru/public/uacs/2yCPAPwba
mailto:eeeee_63@mail.ru

