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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. 

Элементы 

описания комнаты  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

6954/main/258963/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику, 

повторить §44, выполнить упр. 

180 

Выполнить задание по 

учебнику. Повторить §34, 

выполнить упр. 181 

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. 

Соединительные О 

и Е в сложных 

словах   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

6961/main/258683/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику,  

прочитать §25, выполнить 

упр.151 

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать 

§41, выполнить упр. 216 

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. 

Самарский край 

под властью 

Золотой Орды. 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Zoom – конференция. 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yiu0z2rD7SI 

затем  работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 7. Поработайте с 

источником стр. 44. Сыграйте 

в игру «Битва Тамерлана и 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 7 

пересказ, стр. 45 №№ 1, 3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/main/258963/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/yiu0z2rD7SI
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


Тохтамыша» 

https://kids.samgd.ru/games/battl

ett/ 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура    

 Бондарь Н.И.      

Акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/okcopYitSKE 

затем составить в тетради 5-

акробатических упражнений 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 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, №250 (а-г), 

251, 253 (аб), 254, 255(абв) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.72, пункт 

4.1, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.74, №253(вг), 

254, 255(где) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

Войтюкевич А.Е.  

Употребление 

глаголов can, 

could. 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе,https://youtu.be/WO

1quVqgvhA просмотреть и 

кратко записать правило. Затем 

- учебник стр 50 записать 

правило и выучить. 

Выполнить задание по 

учебнику - стр 50 упр 14 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/WXYRJz_jOZw
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
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. 

Интервью с 

Сандрой Коттл. 

Биография 

всемирно 

известных 

писателей. 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/95pBgyTV

wR4  . затем в учебнике 

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 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Фиическая  

культура          

Панова Ю.В. 

Акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/okcopYitS

KE 

затем составить в тетради 

5-акробатических 

упражнений 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

слов с трудно 

определяемым 

написанием 

приставок ПРЕ-

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/MEz4EBbJ

ksg?t=1 

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.117 №211. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить §40(стр.111), 

выполнить упр.212 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/95pBgyTVwR4
https://youtu.be/95pBgyTVwR4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/MEz4EBbJksg?t=1
https://youtu.be/MEz4EBbJksg?t=1
mailto:don.mai93@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Систематизация 

знаний о 

написании 

приставок ПРЕ-

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

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

4gqS/3iH7TSaUC 

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.116 №209 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzL

D0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 88, 

№321(а-г), 322 (а-г), 323 

(а-г) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.88, №321(д-з) 

322 (д-з) 323 (д-з) 

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. 

 

Самарский край 

под властью 

Золотой Орды. 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Zoom – конференция. 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yiu0z2rD7

SI 

затем  работа с 

учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 

7. Поработайте с 

источником стр. 44. 

Сыграйте в игру «Битва 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 7 

пересказ, стр. 45 №№ 1, 3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/4gqS/3iH7TSaUC
https://cloud.mail.ru/public/4gqS/3iH7TSaUC
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/yiu0z2rD7SI
https://youtu.be/yiu0z2rD7SI
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


Тамерлана и Тохтамыша» 

https://kids.samgd.ru/game

s/battlett/ 

 

7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

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. 

Забавы русского 

барина. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/dyJfpy0Yq

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

2XjK/2or96rqo6 

Затем в учебнике 

ответить на вопросы на 

стр. 151.  

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ XVII-

XVIII главы на стр.136-

146. Выполнить вопросы 

на стр.152 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 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/95pBgyTV

wR4  . затем в учебнике 

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 

https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://youtu.be/dyJfpy0Yqvw
https://youtu.be/dyJfpy0Yqvw
https://cloud.mail.ru/public/2XjK/2or96rqo6
https://cloud.mail.ru/public/2XjK/2or96rqo6
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/95pBgyTVwR4
https://youtu.be/95pBgyTVwR4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzL

D0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 88, 

№321(а-г), 322 (а-г), 323 

(а-г) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.88, №321(д-з) 

322 (д-з) 323 (д-з) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

Акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/okcopYitS

KE 

затем составить в тетради 

5-акробатических 

упражнений 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Он-лайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Самарский край 

под властью 

Золотой Орды. 

Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Zoom – конференция. 

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yiu0z2rD7

SI 

затем  работа с 

учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 

7. Поработайте с 

источником стр. 44. 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 7 

пересказ, стр. 45 №№ 1, 3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/yiu0z2rD7SI
https://youtu.be/yiu0z2rD7SI
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


Сыграйте в игру «Битва 

Тамерлана и Тохтамыша» 

https://kids.samgd.ru/game

s/battlett/ 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Правописан

ие слов с трудно 

определяемым 

написанием 

приставок ПРЕ-

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/MEz4EBbJ

ksg?t=1 

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.117 №211. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Повторить §40(стр.111), 

выполнить упр.212 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кудряшова Е.Д.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://kids.samgd.ru/games/battlett/
https://youtu.be/MEz4EBbJksg?t=1
https://youtu.be/MEz4EBbJksg?t=1
mailto:don.mai93@mail.ru

