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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. 

РР. Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имен        

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/693

4/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/695

2/main/258805/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать §46, выполнить упр.261   

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать 

§46, выполнить упр.262 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

  Несклоняемые 

имена 

существительные   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/696

7/main/260513/  

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.    

Прочитать § 47, выполнить упр. 

267 

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать § 

47, выполнить упр. 266  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История 

Самарского 

 края 

 Веденеева А.Э. 

Григорий Засекин 

и 

основание 

крепости 

Самара 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125

vHpiQC ,  

работа с учебником- ознакомиться 

с материалом параграфа 9, стр. 55 

работа с источником.  

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 9 

пересказ, стр. 55 №№ 2, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Физ. культура    

 Бондарь Н.И.      

Висы Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/main/258805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/main/258805/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
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/3P-ZkkkgQAE 

https://youtu.be/SW2QTLFB9jk 

https://youtu.be/Nnf066yqP0I 

затем составить в тетрадь комплекс  

ОРУ на развитие силы 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 онлайн  

занятие 

математика 

 Сергиенко И.Н. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок  

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр. 88, №335 (аб), 336 (вг), 337, 

339 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила.  

Решить стр.89, №335 (вг) 

336 (аб) 338 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

Войтюкевич А.Е.  

Этикет разговора 

по телефону 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,  

https://englex.ru/useful-phrases-for-

telephone-conversation-and-12-tips/ 

 

https://youtu.be/015i5UXMQC8 

 

Работа с учебником- стр 62 упр 1 

читать, переводить, стр 63 упр 2 

правило читать. 

Составить 3 предложения 

в настоящем простом 

времени и 3 предложения 

в настоящем длительном 

времени. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.30 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Зотова Е.А 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/3P-ZkkkgQAE
https://youtu.be/SW2QTLFB9jk
https://youtu.be/Nnf066yqP0I
https://youtu.be/nY6novzLD0k
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
https://youtu.be/015i5UXMQC8
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Любимые 

британцами 

домашние 

животные 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o  

Работа с учебником стр 60 упр 

20 устно читать, переводить 

Работа с учебником стр 

61 упр 26 письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Фиическая  

культура          

Панова Ю.В. 

Элементы строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить комплекс ОРУ 

на развитие гибкости и записать 

в тетрадь 

Не предусмотрено 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

РР Письмо как 

жанр  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/oSQJgzJDQeI  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.132 №244 

Выполнить задание по 

учебнику: 

 Прочитать §45(стр.136), 

выполнить упр.258 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru Срок 

сдачи к следующему 

уроку. 

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Разносклон

яемые имена 

существительные . 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/pZuecMbFzN4  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.136 №254 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

12.50

13.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

Округление 

десятичных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 

https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://youtu.be/oSQJgzJDQeI
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/pZuecMbFzN4


 

 

 дробей связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 97, №379, 382 

(аб), 383 (а), 388 

4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 98, №382 (в), 

383 (бв), 384 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

История 

Самарского края 

 Веденеева А.Э. 

 

Григорий Засекин 

и 

основание 

крепости 

Самара 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

https://cloud.mail.ru/public/PTXr/1

25vHpiQC ,  

работа с учебником-

ознакомиться с материалом 

параграфа 9, стр. 55 работа с 

источником.  

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 9 

пересказ, стр. 55 №№ 2, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.20 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Панова Ю.В. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
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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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-

лайн 

занятие 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя.  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/sSRJkEbfr

pk  

 Затем в учебнике на стр. 

161-162 прочитать 

биографию автора. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Пересказ биографии, на 

стр.163 ответить письменно  

на все вопросы. 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 9.50-10.20 Он-

лайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Любимые 

британцами 

домашние 

животные 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh

0o Работа с учебником 

стр 60 упр 20 устно 

читать, переводить 

Работа с учебником стр 61 

упр 26 письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку.  

3 10.50-11.20 Он-

лайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78

ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 97, №379, 

382 (аб), 383 (а), 388 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 98, №382 (в), 383 

(бв), 384 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-12.20 Он-

лайн 

Физическая 

культура 

Висы Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/sSRJkEbfrpk
https://youtu.be/sSRJkEbfrpk
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o
https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


занятие 

 

Панова Ю.В. Просмотреть  

https://youtu.be/3P-

ZkkkgQAE 

https://youtu.be/SW2QTLF

B9jk 

https://youtu.be/Nnf066yqP

0I 

затем составить в тетрадь 

комплекс  

ОРУ на развитие силы 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Он-

лайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Григорий Засекин 

и 

основание 

крепости 

Самара 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения 

ознакомиться с 

презентацией 

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

PTXr/125vHpiQC , работа 

с учебником, 

ознакомиться с 

материалом параграфа 9, 

стр. 55 работа с 

источником.  

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 9 

пересказ, стр. 55 №№ 2, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Он-

лайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

РР Письмо как 

жанр  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://youtu.be/oSQJgzJD

QeI  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.132 №244 

Выполнить задание по 

учебнику: 

 Прочитать §45(стр.136), 

выполнить упр.258 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://youtu.be/3P-ZkkkgQAE
https://youtu.be/3P-ZkkkgQAE
https://youtu.be/SW2QTLFB9jk
https://youtu.be/SW2QTLFB9jk
https://youtu.be/Nnf066yqP0I
https://youtu.be/Nnf066yqP0I
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
https://cloud.mail.ru/public/PTXr/125vHpiQC
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/oSQJgzJDQeI
https://youtu.be/oSQJgzJDQeI
mailto:don.mai93@mail.ru


 

 14.20 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

КудряшоваЕ.Д. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция «Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В 

случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по 

ссылке:https://drive.google

.com/file/d/1e5IKTWgDM

V88Fjaw3Nfyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sh

aring ,затем ознакомиться 

с материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWm

YxIrMg  

Не предусмотрено 

 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg
https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg

