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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk 

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I  

Выполнить задания по 

учебнику: стр. 85 №291бв, 295, 

292. 

Выполнить задание по учебнику 

стр.81, пункт 13, прочитать, 

выучить определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить стр. 

84 № 291а, 301, 302 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-9.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Твоя любимая 

книга 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/sUHN0EaTyA4 

работа с учебником стр 80 

правило списать, упр 3 устно. 

Выполнить работу в учебнике 

стр 81 упр 5 составить 5 

предложений. Работы выслать 

на почту timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова ЛР 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://cloud.mail.ru/public/3hzz/B

L1DuRR9G 

И выполнить задачи по 

Рымкевичу: № 362,363 

Выполнить задание по 

Рымкевичу, задачи № 359,369 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина 

И.И. 

Внешняя политика 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728

Q 

 до слайда № 31 «Русско- турецкая 

война»  

Выполнить задания по учебнику:  

Параграф 24, пункты 1- 4,  

Задания 1-5, с. 159 письменно, 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/sUHN0EaTyA4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3hzz/BL1DuRR9G
https://cloud.mail.ru/public/3hzz/BL1DuRR9G
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@mail.ru
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


составить кластер «Основные 

направления внешней политики 

Александра II.работа с учебником 

ознакомьтесь с параграфом 24, 

пункты1- 4. 

срок сдачи к  следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

Роль указательных 

слов в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдитe по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

605/main/ 

затем выполните  задание 

учебника: упр. 182. 184 (1-5) стр. 

92 

Работа по учебнику: выполнить 

упр.184(6-11), п. 12 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

Роман в зеркале 

русской критики 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/

watch?v=cEpvrD41IWw 

Затем прочитайте стр. 249-254 

учебника 

 

Работа по учебнику: читать стр. 

249- 256 Ответить на в. 3 стр. 

259  

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.20 Онлайн  

подключ

ение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cEpvrD41IWw
https://www.youtube.com/watch?v=cEpvrD41IWw
mailto:irina_007_66@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

  Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчинен

ном 

предложении. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/

main/  

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

ZQy8ZpxYk 

 Работа по учебнику: выполнить 

упр.98 

Работа по учебнику: 

Выполнить упр.97, 1-4 предл, 

Выполненное задание прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Комбинация из 

разученных 

перемещений, 

приём и передача 

мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Qvc8ScbQ16A 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU 

затем составить  комплекс ОРУ с 

баскетбольным  мячом и записать в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Твой любимый 

писатель.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе   посмотреть видео   по 

ссылке 

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

S033IFKO4  , прочитать правило о 

причастиях  стр 75, 80, 85   и 

выполнить в учебнике упр 4 стр 76, 

упр 3 стр 80, упр 2 стр 85, упр 1 стр 

79 (устно), послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik9-1/     

Выполнить письменно задание 

по ссылке https://yadi.sk/i/R2-

nyEFRkEmGLA, употребляя 

причастия в рассказе  

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

4 10.50

11.20  

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова Л.Р. 

 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

Выполнить задание по 

Рымкевичу, задачи № 359,369 

Выслать работу на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://www.youtube.com/watch?v=HSZQy8ZpxYk
https://www.youtube.com/watch?v=HSZQy8ZpxYk
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/Qvc8ScbQ16A
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik9-1/
https://yadi.sk/i/R2-nyEFRkEmGLA
https://yadi.sk/i/R2-nyEFRkEmGLA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


участия в конференции просмотреть 

материал 

https://cloud.mail.ru/public/3hzz/BL1D

uRR9G 

И выполнить задачи по Рымкевичу: 

№ 362,363 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   
 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н 

 

Дробные 

рациональные 

уравнения 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://youtu.be/mSEsSHjyqOk 

https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I  

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 85 №291бв, 295, 292. 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 13, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 84 № 291а, 301, 302 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

История России  

Всеобщая 

история 

 Горшенина И.И. 

 

Внешняя 

политика 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q 

 до слайда № 31 «Русско-турецкая 

война» составить кластер 

«Основные направления внешней 

политики Александра II. 

работа с учебником ознакомьтесь с 

параграфом 24, пункты1- 4. 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Параграф 24, пункты 1- 4,  

Задания 1-5, с. 159 письменно, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

7 13.40

14.10 

онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С.  

 

. 

Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Последовательны

й поиск в 

массиве.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA 

Работать по учебнику стр.66- 71 

параграф 2.2.4 и 2.2.5, письменно 

ответить на вопросы стр. 74 №5. 

По учебнику (Эл вид учебника 

https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0M

YP0A 

 стр.66- 71 параграф 2.2.4 и 

2.2.5 читать. Из РТ к учебнику 

(Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpI

kQ 

https://cloud.mail.ru/public/3hzz/BL1DuRR9G
https://cloud.mail.ru/public/3hzz/BL1DuRR9G
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://youtu.be/_jWh-Ue2m-I
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ


 задания на стр. 75 № 68 и 69  

выполнить в программе Pascal. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

 14.20 Онлайн  

подключ

ение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

Загирова А.Ф. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Черная Т.В. 

Решение 

неравенств 

второй степени 

с одной 

переменной 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

выполнить задания 

https://youtu.be/VcmgvP0M8Is 

Выполнить задания по учебнику 

стр. 90, № 304 аб 

 

Выполнить задание по  

учебнику стр.87, пункт 14, 

прочитать, выучить правило.  

Решить стр. 90 № 304 в-з 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

  Решение задач 

на тему: 

«Законы 

сохранения 

импульса и 

энергии». 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

http://fizika-doma.ru/eto-nado-

znat/algoritm-resheniya-zadach-na-

zakony-soxraneniya.html 

И выполнить задачи по 

Рымкевичу: № 376, №378 

Выполнить задание по 

Рымкевичу, задачи № 360,368 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

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/qM7KeQLdPGc 

https://youtu.be/8mkreYWVF2s 

https://youtu.be/RPe8S3VuMrQ 

https://youtu.be/BD5NLmuMnF4 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча, и какие передачи 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/VcmgvP0M8Is
mailto:tvcher@bk.ru
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-na-zakony-soxraneniya.html
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/qM7KeQLdPGc
https://youtu.be/8mkreYWVF2s
https://youtu.be/RPe8S3VuMrQ
https://youtu.be/BD5NLmuMnF4


мяча бывают. 

4 10.50-

11.20  

Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчине

нном 

предложении 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдитe по ссылке 

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

05/main/ 

затем выполните  задание 

учебника: упр. 182. 184 (1-5) стр. 

92 

Выполнить упр.184(6-11), п. 

12 

Переслать работу учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-

12.20 

 

Он-лайн 

занятие 

История России  

Всеобщая 

история 

Горшенина И.И. 

Внешняя 

политика 

Александра II. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU72

8Q 

 до слайда № 31 «Русско-турецкая 

война» составить кластер 

«Основные направления внешней 

политики Александра II. 

работа с учебником ознакомьтесь 

с параграфом 24, пункты1- 4. 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Параграф 24, пункты 1- 4,  

Задания 1-5, с. 159 

письменно, 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к  следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич 

А.Е. 

Твоя любимая 

книга 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, просмотреть видео 

https://youtu.be/sUHN0EaTyA4 

работа с учебником стр 80 

правило списать, упр 3 устно. 

Выполнить работу в учебнике 

стр 81 упр 5 составить 5 

предложений. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку. 

7 13:40-

14:20 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Загирова А.Ф. 

Урок мужества  

«Героями не 

рождаются»  

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2611/main/;%20https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2605/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
https://yadi.sk/i/nGY8YW0WVU728Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/sUHN0EaTyA4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wPLm_0WjTA0


wPLm_0WjTA0 ,затем 

ознакомиться с материалом по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/KGilxJFX4HwxaQ  

 

 14.30 Онлайн  

подключение  

Классный час. 

Классный 

руководитель 

ЗагироваА.Ф. 

подведение 

итогов дня  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPLm_0WjTA0
https://yadi.sk/i/KGilxJFX4HwxaQ

