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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

Буквы о-а в корнях 

гор-гар, зор-зар 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

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

6951/main/259862/  

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

6957/main/259149/ 

Выполнить предлагаемые 

задания, затем в учебнике 

выполнить упр.183, 184 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.36, 

выполнить упр.185. 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

  

Срок сдачи к 

следующему уроку   
 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

 Веденеева А.Э. 

Столетняя война Zoom – конференция. 

 При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/94vXREne4

n8  
 ,затем  записать причины 

войны в тетрадь.  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 20, 

составить 

хронологическую 

таблицу. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

География 

Зотова Е.А. 

 Описываем реки 

по карте  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/tueppcC5oyM   

и выполните задания «Шаг за 

шагом» по учебнику с.114 № 1-

5 

  

Выполнить задание по 

учебнику: с.114 № 4-8 

Работы прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/main/259862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/main/259862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/94vXREne4n8
https://youtu.be/94vXREne4n8
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
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/tueppcC5oyM
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12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5Ko

G/4ZFsxRTiC и выполнить 

предложенное задание 

не предусмотрено  

5 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е.  

Хобби Мелиссы Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/6yYLuUciJKM 

просмотреть презентацию и 

записать правило 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 39 правило 

выучить, стр 41 упр 21 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

6 14.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Зотова Е.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5KoG/4ZFsxRTiC
https://cloud.mail.ru/public/5KoG/4ZFsxRTiC
https://youtu.be/6yYLuUciJKM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

5KoG/4ZFsxRTiCи 

выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д..  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/pygJUXvIq

c8 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 79, №274 

(аб), 275 (а-е), 276, 277 

(аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 

4.2, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.79, №274(вг), 

275(жзи), 277(вг). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/460SosC5h

30 , составить опорный 

конспект 

Выполнить задание по 

учебнику параграф 19, 

стр. 166 №№ 4 и 6 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

https://cloud.mail.ru/public/5KoG/4ZFsxRTiCи
https://cloud.mail.ru/public/5KoG/4ZFsxRTiCи
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/460SosC5h30
https://youtu.be/460SosC5h30
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


следующему уроку   

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Буквы О-А в 

корнях ГОР-ГАР, 

ЗОР-ЗАР. 

Платформа ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке:  

https://youtu.be/weZR-

wWP5GE ,затем выполни 

упражнения по учебнику 

стр 106, упр 187 и 188 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §37-

38(стр.106-109), 

выполнить упр. 190 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Осуждение 

пороков общества 

в романе А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Платформа ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке: 

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

4vYs/4Ls3ytpG5, затем 

прочитай   X  главу 

романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ 

Х главы( стр.111-114). 

Письменно ответить на 

вопросы (с.139) 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

География  

Зотова Е.А 

Описываем реки 

по карте  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/tueppcC5o

yM   

и выполните задания из 

учебника «Шаг за шагом» 

с.114 № 1-5 

Выполнить задание по 

учебнику: с.114 № 4-8 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, электронная почта, 

ВКонтакте 

zotovaekaterina1991@mai.

ru 

  Срок сдачи к 

следующему уроку   
 

https://youtu.be/weZR-wWP5GE
https://youtu.be/weZR-wWP5GE
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4vYs/4Ls3ytpG5
https://cloud.mail.ru/public/4vYs/4Ls3ytpG5
javascript:void(0);
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/tueppcC5oyM
https://youtu.be/tueppcC5oyM
mailto:zotovaekaterina1991@mai.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mai.ru


 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

классный 

руководитель  

Панова Ю.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

Расписание  6в  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

0
9

.1
1

.2
0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Осуждение 

пороков общества 

в романе А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Платформа ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке: 

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

4vYs/4Ls3ytpG5, затем 

прочитай   X  главу 

романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ 

Х главы( стр.111-114). 

Письменно ответить на 

вопросы (с.139) 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

музыка 

 Загирова А.Ф. 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://youtu.be/cSFwkWQ

BVCU , составить 

опорный конспект 

не предусмотрено   

https://cloud.mail.ru/public/4vYs/4Ls3ytpG5
https://cloud.mail.ru/public/4vYs/4Ls3ytpG5
javascript:void(0);
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/cSFwkWQBVCU
https://youtu.be/cSFwkWQBVCU


3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Буквы О-А в 

корнях ГОР-ГАР, 

ЗОР-ЗАР. 

Платформа ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке:  

https://youtu.be/weZR-

wWP5GE ,затем выполни 

упражнения по учебнику 

стр 106, упр 187 и 188 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §37-

38(стр.106-109), 

выполнить упр. 190 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок. 

https://youtu.be/460SosC5h

30 , составить опорный 

конспект 

Выполнить задание по 

учебнику:параграф 19, 

стр. 166 №№ 4 и 6 

письменно. Выслать на 

почту 
nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

География  

Зотова Е.А 

Описываем реки 

по карте  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/tueppcC5o

yM   

и выполните задания из 

учебника «Шаг за шагом» 

с.114 № 1-5 

Выполнить задание по 

учебнику: с.114 № 4-8 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, электронная почта, 

ВКонтакте 

zotovaekaterina1991@mai.

ru 

  Срок сдачи к 

следующему уроку   
 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д..  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 

4.2, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.79, №274(вг), 

https://youtu.be/weZR-wWP5GE
https://youtu.be/weZR-wWP5GE
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/460SosC5h30
https://youtu.be/460SosC5h30
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/tueppcC5oyM
https://youtu.be/tueppcC5oyM
mailto:zotovaekaterina1991@mai.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mai.ru


просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/pygJUXvIq

c8 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 79, №274 

(аб), 275 (а-е), 276, 277 

(аб) 

275(жзи), 277(вг). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

классный 

руководитель 

Кудряшова Е.Д. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/pygJUXvIqc8
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

