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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Защита чести, 

независимости 

личности в романе 

«Дубровский» 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

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

7044/ 

Выполнить предлагаемые 

задания,  затем  работа с 

учебником на стр 139 6-7 глава  

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать  6-7 

главы. Письменно 

ответить на вопрос 1 на 

стр. 139. 

Выслать работу на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 

  Буквы и-ы после 

приставок 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

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

6958/main/258746/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. Р 

 затем  работаем с учебником 

работать с п.37-38, выполнить 

упр.195 

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать п.37-

38, выполнить упр.194. 

Выслать работу на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://goo.su/2sC1 

Далее читаем из учебника 

параграф «На пути к 

жизненному успеху», отвечаем 

на вопросы параграфа 1,2 

письменно в тетради.  

 

 

Выполнить задания по 

учебнику: выучи 

параграф 5 ответь на 

вопросы Проверь себя 

письменно. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/main/258746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/main/258746/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://goo.su/2sC1
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 11.30-12.00 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/cSFwkWQBVC

U  

затем  готовим  сообщение на 

тему:«Биография Ф.Шуберта» 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 

 

Газообмен между 

организмом и 

окружающей 

средой. Дыхание 

животных  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/WvK3rYG2Smo 

затем  работаем с учебником: 

сделать план конспект § 29 

Выполнить задания по 

учебнику:§ 29, вопросы 

1-4 с.109  

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом: ВКонтакте, 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@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/cSFwkWQBVCU
https://youtu.be/cSFwkWQBVCU
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/WvK3rYG2Smo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Газообмен между 

организмом и 

окружающей 

средой. Дыхание 

животных  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/WvK3rYG

2Smo 

затем  работаем с 

учебником: сделать план 

конспект § 29 

Выполнить задания по 

учебнику:§ 29, вопросы 

1-4 с.109  

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом: ВКонтакте, 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru  Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

корней с 

чередованием Е-И  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

4wdk/3GTMAf2rc  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр108.№192 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить§37-

38(стр.106-108), 

выполнить упр.191 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/psjyc6z8XX
U 
И выполнить задания по 

учебнику: стр. 82, №290, 

293 (а-е), 294 (абв), 295 

(а), 297 (а-г) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №293(ж-

м), 294 (где), 295(б), 297 

(д-и) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/WvK3rYG2Smo
https://youtu.be/WvK3rYG2Smo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


следующему уроку. 

4 11.30-12.00 Он-лайн 

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 

Затем в учебнике на 

стр.67-76) повторить I 

главу романа. 

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. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

-6 

 

 

12.30-13.00 

13.20-13.50 

 

Онлайн 

занятие 

Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола к обеду 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://www.youtube.com/

watch?v=R9tFrT-mJmk 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 12 в Подготовить 

сообщение на тему: 

«Сервировка стола к 

обеду. Меню обеда». 

не предусмотрено  

5 

-6 

 

 

12.30-13.00 

13.20-13.50 

 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Моделирование 

механизмов 

технических 

систем 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

3RK6/VH2PdabHU 

Выполните задания 1,2, 

3,4 в тетради 

Подготовить доклад на 

не предусмотрено  

https://cloud.mail.ru/public/5e4P/5D3WcqKsB
https://cloud.mail.ru/public/5e4P/5D3WcqKsB
mailto:don.mai93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R9tFrT-mJmk
https://www.youtube.com/watch?v=R9tFrT-mJmk
https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU
https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU


тему «Виды технических 

систем» 

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель Панова 

Ю.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописан

ие корней с 

чередованием Е-И  

Zoomконференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

4wdk/3GTMAf2rc . 

Затем работаем с 

учебником : выполнить 

упражнения на стр.107 

№190 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить§37-

38(стр.106-108), 

выполнить упр.191 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Газообмен между 

организмом и 

окружающей 

средой. Дыхание 

животных  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/WvK3rYG

2Smo 

затем  работаем с 

учебником: сделать план 

конспект § 29 

Выполнить задания по 

учебнику:§ 29, вопросы 

1-4 с.109  

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом: ВКонтакте, 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru  Срок сдачи к 

https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/WvK3rYG2Smo
https://youtu.be/WvK3rYG2Smo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


следующему уроку   

3-

4 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки)  

Загудаева О.Н. 

 

Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола к обеду 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://www.youtube.com/

watch?v=R9tFrT-mJmk 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 12  Подготовить 

сообщение на тему: 

«Сервировка стола к 

обеду. Меню обеда». 

не предусмотрено  

3-

4 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

Онлайн 

занятие 

 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Моделирование 

механизмов 

технических 

систем 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

3RK6/VH2PdabHU 

Выполните задания 1,2, 

3,4 в тетради 

Подготовить доклад на 

тему «Виды технических 

систем» 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописан

ие корней с 

чередованием Е-И  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

4wdk/3GTMAf2rc  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить§37-

38(стр.106-108), 

выполнить упр.191 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=R9tFrT-mJmk
https://www.youtube.com/watch?v=R9tFrT-mJmk
https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU
https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
https://cloud.mail.ru/public/4wdk/3GTMAf2rc
mailto:don.mai93@mail.ru


на стр108.№192 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/psjyc6z8XX
U 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 82, №290, 

293 (а-е), 294 (абв), 295 

(а), 297 (а-г) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №293(ж-

м), 294 (где), 295(б), 297 

(д-и) 

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/psjyc6z8XXU
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

