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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. 

Практика устной 

речи по теме 

«Спорт» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть урок  

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

2833/main/, затем  

послушать текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, 

затем  выполнить задание по 

учебнику: упр 10 стр 46 

(устно),  упр 2 стр 47 

(прочитать рассказ и заполнить 

пропуски), упр 1 стр 46 

(выбрать правильный ответ), 

Выполнить задание по 

учебнику: Упр 7 стр 49 

(подготовить  проект о 

паралимпийских играх, 

12-15 предложений с 

использованием новых 

слов),  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Кирюхина Н.Ю.                       

Составное 

именное сказуемое  

Zoom-конференция При 

отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

2254/main/ Записать 10 

примеров по теме из 

видеоурока или составить 

свои. 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 21, 

выполнить упр. 106. 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

учителя русского языка 

Захарьевой 

https://saharina.ru/tests/test.

php?name=test138.xml 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test138.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test138.xml
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/kiryuhina5@mail.ru


3 10.30-11.10 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И.   
Передача мяча над 

собой  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

Просмотреть 

https://youtu.be/fRyITyDvyD0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

затем законспектировать в 

тетради способы выхода на 

прием мяча для игры в 

волейбол. 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

4 

 

 

 

11 30-12.00 Онлайн 

занятие 

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Атомно — 

молекулярное 

учение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

 https://youtu.be/V3E2XtKjYC8, 

затем составить опорный 

конспект видеоурока 

Выполнить задание по 

учебнику: ответить  на 

вопросы к §18. 

Выполненную работу 

прислать по электронной 

почте   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи- к 

следующему уроку   

5 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  

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

2533/main/, выполнить 

тренировочные задания 

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

2533/train/#205238    

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

параграфы 13-14, стр. 91 

№№ 1, 3 и 4 письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/fRyITyDvyD0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU
https://youtu.be/V3E2XtKjYC8
javascript:void(0);
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
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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13.15 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Веденеева А.Э. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  
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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 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2533/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2533/train/#205238    

 Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

параграфы 13-14, стр. 91 

№№ 1, 3 и 4 письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

   Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Передача мяча над 

собой  

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

Просмотреть 

https://youtu.be/fRyITyDvyD0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU 

затем законспектировать в 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
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://youtu.be/fRyITyDvyD0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU


тетради способы выхода на 

прием мяча для игры в 

волейбол. 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Атомно — 

молекулярное 

учение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

 https://youtu.be/V3E2XtKjYC8, 

затем составить опорный 

конспект видеоурока и 

ознакомиться с §18 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: ответить  на 

вопросы к §18. 

Выполненную работу 

прислать по электронной 

почте   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи- к 

следующему уроку   

4 10.30-11.10 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Практика устной 

речи по теме 

«Спорт» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть урок  

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

2833/main/, затем  

послушать текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, 

затем  выполнить задание по 

учебнику: упр 10 стр 46 

(устно),  упр 2 стр 47 

(прочитать рассказ и заполнить 

пропуски), упр 1 стр 46 

(выбрать правильный ответ), 

Выполнить задание по 

учебнику: Упр 7 стр 49 

(подготовить  проект о 

паралимпийских играх, 

12-15 предложений с 

использованием новых 

слов),  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.10 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Елистратова 

Р.М.                          

 

Составное 

именное сказуемое 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

правило, пройдённое на 

уроке,  выполнить упр.№ 

https://youtu.be/V3E2XtKjYC8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
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
javascript:void(0);


https://youtu.be/tIRWSPIgBxU  

https://youtu.be/HxLuhsulaNo  

После чего выполнить 

упражнения из учебника № 

172,173,175,176,178 

174,177 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

6 14.30-15.10 онлайн 

подключение 

классный 

руководитель  

Губарева К.В. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 

https://ok.ru/video/1424406
090078 

не предусмотрено 
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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. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2533/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2533/train/#205238    

 Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

параграфы 13-14, стр. 91 

№№ 1, 3 и 4 письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина Н.Ю.                         

Составное 

глагольное 

сказуемое.  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

учителя русского языка 

https://youtu.be/tIRWSPIgBxU
https://youtu.be/HxLuhsulaNo
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://ok.ru/video/1424406090078
https://ok.ru/video/1424406090078
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/train/#205238
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://resh.edu.ru/subject/lesson/

2699/start/ Записать 10 

примеров по теме из 

видеоурока или составить 

свои. 

Прочитать § 20 из учебника, 

выполнить упр. 103. 

Захарьевой 

https://saharina.ru/tests/test.

php?name=test138.xml  

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Практика устной 

речи по теме 

«Спорт» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть урок  

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

2833/main/, затем  

послушать текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, 

затем  выполнить задание по 

учебнику: упр 10 стр 46 

(устно),  упр 2 стр 47 

(прочитать рассказ и заполнить 

пропуски), упр 1 стр 46 

(выбрать правильный ответ), 

Выполнить задание по 

учебнику: Упр 7 стр 49 

(подготовить  проект о 

паралимпийских играх, 

12-15 предложений с 

использованием новых 

слов),  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

4 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Атомно — 

молекулярное 

учение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

 https://youtu.be/V3E2XtKjYC8, 

затем составить опорный 

конспект видеоурока и 

ознакомиться с §18 учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: ответить  на 

вопросы к §18. 

Выполненную работу 

прислать по электронной 

почте   

vdovinaszr@gmail.com  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test138.xml%20
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test138.xml%20
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
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/V3E2XtKjYC8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
file:///C:/Users/Коновалова/Downloads/vdovinaszr@gmail.com


Срок сдачи- к 

следующему уроку   

5 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Фотография-

взгляд, 

сохраненный 

навсегда» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

/3xMg3oD3A 

и выполните предложенные 

задания 

Не предусмотрено 

 

6 14.30-15.10 онлайн 

подключение 

классный 

руководитель 

Абрамова И.Н. 

Куйбышев-

запасная столица 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://yadi.sk/d/7QnCdKICDjM

dCQ 

не предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/3AfB/3xMg3oD3A
https://cloud.mail.ru/public/3AfB/3xMg3oD3A
https://yadi.sk/d/7QnCdKICDjMdCQ
https://yadi.sk/d/7QnCdKICDjMdCQ

