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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. 

Правописание 

корней с 

чередованием о-а 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://russkiiyazyk.ru/orfografiy

a/chereduyuschiesya-glasnye-v-

korne.html 

 Выполнить предлагаемые 

задания.  

Затем выполнить задания по 

учебнику п. 37-38, упр. 192 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п.37-

38, выполнить упр.190. 

Выслать работу на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

  

 

 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 Правописание 

корней с 

чередованием е-и 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://russkiiyazyk.ru/orfografiy

a/chereduyuschiesya-glasnye-v-

korne.html 

 Выполнить предлагаемые 

задания. Работать с п.37-38, 

выполнить упр.193 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п.37-

38, выполнить упр.191. 

Выслать работу на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

  

 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

История 

Самарского 

 края 

 Веденеева А.Э. 

Волжская 

Булгария 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео о 

Муромском городке 

https://youtu.be/CfYaZuMQ

Qnw 

Затем ознакомиться с 

материалом в учебнике 

параграф 6, ответит на 

вопросы после параграфа  

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 6 

читать, сделать опорный 

конспект. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура    

 Бондарь Н.И.      

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

просмотреть 

не предусмотрено 

https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/chereduyuschiesya-glasnye-v-korne.html
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
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/YsvV2BayJ5s  

https://youtu.be/uINsEmVB0nU, 

затем   в тетради записать 

правила игры в футбол 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

Войтюкевич А.Е.  

Повторение 

материала 1 

четверти. Члены 

семьи Роберта. 

 Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/AdHnFyXMixI 

просмотреть видеоурок и 

записать правило. 

Затем работать по учебнику  

стр 43 выучить правило, стр 45 

Выполнить задания по 

учебнику: стр 43 выучить 

правило, стр 45 упр 6 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

 Срок сдачи  к 

следующему уроку 

 

7 14.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Зотова Е.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://youtu.be/AdHnFyXMixI
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 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Хобби Мелиссы Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/6yYLuUciJ

KM просмотреть 

презентацию и записать 

правило Затем работать 

по учебнику: задания на   

стр 39, правило выучить 

Выполнить задания по 

учебнику:  стр 39 правило 

выучить, стр 41 упр 21 

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. 

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться 

просмотреть 

https://youtu.be/YsvV2Bay

J5s  

https://youtu.be/uINsEmV

B0nU  

записать в тетрадь 

правила игры в футбол 

не предусмотрено  

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

корней с 

чередованием О-А 

Платформа ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке:  

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

2zAN/2xuXT8Tkn 

изучить. Затем в 

учебнике выполнить 

упражнения на стр.106 

№189. 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить §37-

38(стр.106-109) , 

выполнить упр.195 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 
 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Правописание 

корней с 

чередованием Е-И  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

https://youtu.be/6yYLuUciJKM
https://youtu.be/6yYLuUciJKM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://cloud.mail.ru/public/2zAN/2xuXT8Tkn
https://cloud.mail.ru/public/2zAN/2xuXT8Tkn
mailto:don.mai93@mail.ru


адресу:  

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

4wdk/3GTMAf2rc  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.107 №190  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

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, №278 

(а), 279, 281 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 

4.2, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.79, №278(б) 

280, 286 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

занятие  

История 

Самарского края 

 Веденеева А.Э. 

 

Волжская 

Булгария 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видео о Муромском 

городке 

https://youtu.be/CfYaZ

uMQQnw 

Затем ознакомиться с 

материалом в 

учебнике параграф 6, 

ответит на вопросы 

после параграфа  

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 6 

читать, сделать опорный 

конспект. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Панова Ю.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
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 Онлайн 

занятие 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Защита 

чести, 

независимости 

личности в романе 

«Дубровский» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

5e4P/5D3WcqKsB 

изучить.  

Затем в учебнике 

выполнить вопросы на 

стр. 150.  

Выполнить задание по 

учебнику: письменно 

ответить на ВСЕ вопросы 

Х-XII главы (стр.152).  

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. 

Хобби Мелиссы Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/6yYLuUciJ

KM просмотреть 

презентацию и записать 

правило Затем работать 

по учебнику: задания на   

стр 39, правило выучить 

Выполнить задания по 

учебнику:  стр 39 правило 

выучить, стр 41 упр 21 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

 Срок сдачи  к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 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, №278 

(а), 279, 281 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 

4.2, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.79, №278(б) 

280, 286 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи  к 

https://cloud.mail.ru/public/5e4P/5D3WcqKsB
https://cloud.mail.ru/public/5e4P/5D3WcqKsB
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/6yYLuUciJKM
https://youtu.be/6yYLuUciJKM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться,просмотре

ть 

https://youtu.be/YsvV2Bay

J5s  

https://youtu.be/uINsEmV

B0nU  

записать в тетрадь 

правила игры в футбол 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Волжская 

Булгария 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть 

видео о Муромском 

городке 

https://youtu.be/CfYaZ

uMQQnw 

Затем ознакомиться с  

материалом в 

учебнике параграф 6, 

ответит на вопросы 

после параграфа  

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 6 

читать, сделать опорный 

конспект. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи  к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Правописание 

корней с 

чередованием О-А 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

2zAN/2xuXT8Tkn  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.106 №189. 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить §37-

38(стр.106-109) , 

выполнить упр.195 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/YsvV2BayJ5s
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
https://youtu.be/CfYaZuMQQnw
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://cloud.mail.ru/public/2zAN/2xuXT8Tkn
https://cloud.mail.ru/public/2zAN/2xuXT8Tkn
mailto:don.mai93@mail.ru


 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кудряшова Е.Д. 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  

https://ok.ru/video/142
4406090078 
 

не предусмотрено 

 

https://ok.ru/video/1424406090078
https://ok.ru/video/1424406090078

