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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 – 8.30 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 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/W9a11JkoCyE 

Далее выучить параграф 9 

 стр 78, найти в параграфе 8 ответы 

на вопросы 1-4 рубрики Проверим 

себя. 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграф 9 . ответить 

письменно  на вопросы 1-4 стр 

78из рубрики Проверим себя. . 

 Прислать  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Решение 

треугольников  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/dP3ABbYrfQA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

Выполнить задания по учебнику 

стр.257, №1030, 1035 

Выполнить задания по 

учебнику стр.256, п.103. 

Решить  стр.257 № 1031, 1034 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Сероводород. 

Сульфиды. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/7dztgJUJ8W8 

     

 По учебнику прочитать параграф 

19 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 19 

Прислать фотоотчет на е-почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://youtu.be/jVIwkivwlPM
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/dP3ABbYrfQA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/7dztgJUJ8W8
mailto:vdovinaszr@gmail.com


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Он-

лайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Пространство 

Северного Кавказа 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/Q4ZM/4

WbPfRoX3 

Выполнить задания на стр. 111 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №1-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.29 стр.123 

выполнить задания «Это я 

могу» стр126  №7 заполнить 

таблицу в тетради. Отправьте 

фото отчет  на электронную 

почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-13.20 Он-

лайн 

занятие  

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/261

3/main/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/3o8K/5uB

2PieaK 

выполните контрольную работу по 

вариантам 

Повторить п.11-12учебника, 

переслать  учителю работу 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта   

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

7 13.40-14.10 Он-

лайн 

занятие 

физическая 

культура  

 Панова Ю.В. 

Бросок двумя 

руками из-за 

головы с места.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 

затем записать в тетрадь технику 

броска мяча 

не предусмотрено  

 14.30.-

15.00 

Он-

лайн 

занятие 

классный час 

Бондарь Н.И. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Q4ZM/4WbPfRoX3
https://cloud.mail.ru/public/Q4ZM/4WbPfRoX3
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://cloud.mail.ru/public/3o8K/5uB2PieaK
https://cloud.mail.ru/public/3o8K/5uB2PieaK
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

подключен

ие 

Математика  

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Решение 

треугольников  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/dP3ABbYrfQA 

https://youtu.be/aWXIcy6pePs 

Выполнить задания по 

учебнику стр.257, №1030, 1035 

Выполнить задания по 

учебнику стр.256, п.103. 

Решить  стр.257 № 1031, 

1034 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Сероводород. 

Сульфиды. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

  https://youtu.be/7dztgJUJ8W8  

По учебнику прочитать 

параграф 19 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 19 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

  Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненно

м предложении. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

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

2232/main/  

Работа по учебнику: Повторить 

§20, выполнить упр. 97, 5-7 

предложений. 

Работа по учебнику: 

Повторить §20, 

выполнить упр. 98, 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

География 

Петрушина Е.Г. 

Европейский север: 

освоение 

территории и 

население 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.25 стр.111 

заполнить таблицу на 

https://youtu.be/dP3ABbYrfQA
https://youtu.be/aWXIcy6pePs
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/7dztgJUJ8W8
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm


ZpbrkxYsm 

Выполнить задания на стр. 111 

учебника  «Это я знаю» Это я 

могу» №2-3 

 

стр.111 учебника  задание 

6 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 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/W9a11JkoCyE 

Далее выучить параграф 9 

 стр 78, найти в параграфе 8 

ответы на вопросы 1-4 рубрики 

Проверим себя. 

 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

 Выучить параграф 9 . 

ответить письменно  на 

вопросы 1-4 стр 78из 

рубрики Проверим себя. . 

 Прислать  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура 

 Бондарь Н.И.                        

Правила Т.Б. на 

уроках баскетбола. 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wWOnR8j_Rso 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

баскетболиста  

Не предусмотрено 

 

  Он-лайн 

занятие 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/592Z/ZpbrkxYsm
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/wWOnR8j_Rso
https://youtu.be/s1luneNbPjY
https://youtu.be/jnmC8GfidCI
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

занятие 

информатика 

Паравина 

А.С.  

 

Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Последовательный 

поиск в массиве.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/4WZRxBv1

ewmEXA 

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/mmHKkV0C0MYP

0A 

 стр.66- 71 параграф 2.2.4 и 2.2.5 

читать. Из РТ к учебнику (Эл вид 

РТ 

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. 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/HmtZxlcQR

J8 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.264, № 1040, 

1042, 1043 

Выполнить задания по учебнику 

стр.259, п.105, 106. Прочитать, 

знать определения, формулы 

Решить  стр.264 №1039,1041, 

1044 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Обществозна

ние 

 Стругарь 

Н.Ю. 

 

Правоотношения и 

субъекты права. 

Zoom–конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://youtu.be/W9a11JkoC

yE 

Далее выучить параграф 9 

 стр 78, найти в параграфе 

8 ответы на вопросы 1-4 

Выполнить задание по учебнику. 

 Выучить параграф 9 . ответить 

письменно  на вопросы 1-4 стр 

78из рубрики Проверим себя. . 

 

 Прислать  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA
https://yadi.sk/i/4WZRxBv1ewmEXA
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mmHKkV0C0MYP0A
https://yadi.sk/i/mxG83DD9qQpIkQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8
https://youtu.be/HmtZxlcQRJ8
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
https://youtu.be/W9a11JkoCyE
mailto:natashaz58@yandex.ru


рубрики Проверим себя.  

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

son/2613/main/ 

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

o8K/5uB2PieaK 

выполните контрольную 

работу по вариантам 

Повторить п.11-12 учебника, 

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 

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/J

S59/3bsf5bSbM 

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

ehw/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 

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

География 

Петрушина 

Е.Г. 

 

Пространство 

Северного Кавказа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

Посмотрите презентацию 

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

Q4ZM/4WbPfRoX3 

Выполнить задания на стр. 

111 учебника  «Это я 

знаю» Это я могу» №1-6 

 

Выполнить задание по учебнику: 

Изучить П.29 стр.123 выполнить 

задания «Это я могу» стр126  №7 

заполнить таблицу в тетради. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

химия  

Вдовина Т.В. 

Сероводород. 

Сульфиды. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

 

https://youtu.be/7dztgJUJ8W

Выполнить задания по учебнику к 

параграфу 19 Прислать фотоотчет 

на е-почту  vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/main/
https://cloud.mail.ru/public/3o8K/5uB2PieaK
https://cloud.mail.ru/public/3o8K/5uB2PieaK
mailto:irina_007_66@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
https://cloud.mail.ru/public/Q4ZM/4WbPfRoX3
https://cloud.mail.ru/public/Q4ZM/4WbPfRoX3
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/7dztgJUJ8W8
mailto:vdovinaszr@gmail.com


8    По учебнику прочитать 

параграф 19 

8 14.30-15.00 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Загирова 

А.Ф. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://youtu.be/7dztgJUJ8W8

