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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. 

Систематизация 

знаний о 

написании 

приставок ПРЕ-

ПРИ   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

/3fcJ6MqTR 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику, 

повторить §44, выполнить упр. 

213 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить §44, 

выполнить упр. 214 

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. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

7902/main/253758/ и выполнить 

задания , затем работа с 

учебником- ознакомиться с 

материалом параграфа 22, на 

вопросы стр. 184 ответить 

устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 22 

пересказ, стр. 191 №№ 1, 3, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-12.20  Онлайн 

занятие 

 

География 

Зотова Е.А. 

 Озера и болота  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/HUFAmma0JZ4 
 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.118 № 1-3 
  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выучить §35, ответить на 

вопросы с.118 № 4-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://cloud.mail.ru/public/3Wth/3fcJ6MqTR
https://cloud.mail.ru/public/3Wth/3fcJ6MqTR
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
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);
https://youtu.be/HUFAmma0JZ4
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Изображение 

предметного мира-

натюрморт» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3y1h/

2LoMDazPk 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено  

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е.  

Интервью с 

Сандрой Коттл. 

Биография 

всемирно 

известных 

писателей. 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/95pBgyTVwR4   

затем работа с учебником- стр 

47 упр 4 записать правило 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 47 составить 3 

предложения со словами из 

зеленой рамки. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  Срок 

сдачи к следующему уроку 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

 Сергиенко И.Н 

(заменяет  

  Черная Т.В.) 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 
https://youtu.be/WXYRJz_jOZw 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 73, №245, 246 

(а-д), 247(№1), 248 

Выполнить задание по 

учебнику стр.72, пункт 4.1, 

прочитать и выучить правила. 

Решить стр.74, №246(е-и), 247 

(№2), 250(д-и) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Зотова Е.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://youtu.be/95pBgyTVwR4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/WXYRJz_jOZw
mailto:tvcher@bk.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. 

«Изображение 

предметного мира-

натюрморт» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3y1h/2LoMDazPk 

и выполнить 

предложенное задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 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/psjyc6z8X

XU  

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 84, 

№№307, 308 (вг), 311, 315 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.84, №308(де), 

310в, 312 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Усиление 

королевской 

власти в XV в. во 

Франции и Англии 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения 

ознакомиться с 

материалами презентации 

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

2CmX/44fTcB26i, в 

учебнике ознакомиться  с  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 21 

пересказ, №№ 1, 3 

(рубрика «Подумайте») 

письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CmX/44fTcB26i
https://cloud.mail.ru/public/2CmX/44fTcB26i
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


параграфом 21 Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20  Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

гласных в 

приставках ПРЕ- 

ПРИ . 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/1TWosgrx

n_s  

Затем в учебнике на 

стр.114 выполнить упр. 

№206, №207. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить§40(стр.131-

135), выполнить упр.210 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 
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12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

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

JRmK/3HnWPmgij  

Затем в учебнике на 

стр.78-84 повторить III и 

IV  главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Пересказ XIV - XVI 

главы, на стр.150 

ответить письменно на 

вопросы № 4-8. 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

География  

Зотова Е.А 

 Озера и болота  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/HUFAmm

a0JZ4 

Затем выполнить задания 

по учебнику на с.118 № 

1-3 

  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выучить §35, ответить на 

вопросы с.118 № 4-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/1TWosgrxn_s
https://youtu.be/1TWosgrxn_s
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/JRmK/3HnWPmgij
https://cloud.mail.ru/public/JRmK/3HnWPmgij
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/HUFAmma0JZ4
https://youtu.be/HUFAmma0JZ4
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

7 14.20 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 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

K/3HnWPmgij  

Затем в учебнике на стр.78-84 

повторить III и IV  главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Пересказ XIV - XVI главы, 

на стр.150 ответить 

письменно на вопросы № 4-

8. Отправить на почту 

учителя don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

музыка 

 Загирова А.Ф. 

Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

Образы  русской 

народной   и  

духовной музыки. 

Народное 

искусство  

Древней  Руси 

 

 

 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылкам: 

https://youtu.be/_nRmzMfTPf0  

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

7164/main/254639/ , 

затем составить опорный 

конспект по теме урока в 

тетради и ответить на вопросы 

по учебнику на стр.44  

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/JRmK/3HnWPmgij
https://cloud.mail.ru/public/JRmK/3HnWPmgij
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/_nRmzMfTPf0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/254639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/254639/


https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEY

Ww  

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д 

Правописание 

гласных в 

приставках ПРЕ- 

ПРИ . 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/1TWosgrxn_s  

Затем в учебнике на стр.114 

выполнить упр. №206, №207. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить§40(стр.131-135), 

выполнить упр.210 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 11.50-12.20  Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

 Веденеева А.Э 

Усиление 

королевской 

власти в XV в. во 

Франции и Англии 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с материалами 

презентации 

https://cloud.mail.ru/public/2Cm

X/44fTcB26i затем в  учебнике 

прочитать параграф 21 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 21 

пересказ, №№ 1, 3 (рубрика 

«Подумайте») письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

География  

Зотова Е.А 

 Озера и болота  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/HUFAmma0JZ4 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.118 № 1-3 

  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выучить §35, ответить на 

вопросы с.118 № 4-9 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 4.3, 

прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.84, №308(де), 

310в, 312 

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/1TWosgrxn_s
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CmX/44fTcB26i
https://cloud.mail.ru/public/2CmX/44fTcB26i
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);
https://youtu.be/HUFAmma0JZ4
javascript:void(0);
javascript:void(0);


https://youtu.be/psjyc6z8XXU  

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 84, №№307, 308 

(вг), 311, 315 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 14.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кудряшова Е.Д. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 
 

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

