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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 

гласных и 

согласных в корне 

слова   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

6928/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Повторить п.42. выполнить 

упр.234 

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить 

п.42. выполнить упр.233 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Германия и 

Италия в XII-XV 

вв. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

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

/4pF7pkNft . Работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 23, 

ответить на вопросы стр. 190-

191 устно 

Выполнить задания по 

учебнику- параграф 22 

учить, стр. 191 №№ 1, 3,5 

(рубрика «Подумайте») 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура          

Бондарь Н.И. 

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  

https://youtu.be/zG7H-25rlSk 

затем составить и записать  в 

тетрадь комплекс строевых 

упражнений  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Мазанова Г.А. 

М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Тема 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать статью на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Mot/4pF7pkNft
https://cloud.mail.ru/public/3Mot/4pF7pkNft
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/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/zG7H-25rlSk


стихотворения 

"Тучи"   

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

7037/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Прочитать статью на стр.146-

150. Прочитать выразительно 

вслух стихотворение на стр. 

150. 

стр.146-150. Письменно 

ответить на вопрос 4, 

стр.150. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е.   

 

 

Маугли. 

Употребление 

многозначных 

слов 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

https://youtu.be/qsGiAVZh7p

0 просмотреть видео. затем 

работа по учебнику стр 52 

упр 22 читать, переводить. 

Выполнить задания по 

учебнику стр 53 упр 26 

письменно. 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.) 

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/pygJUXvIqc8 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 79, №274 (аб), 

275 (а-е), 276, 277 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 4.2, 

прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.79, №274(вг), 

275(жзи), 277(вг). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/pygJUXvIqc8
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 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzLD0

k 

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 gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

Веденеева А.Э. 

 

Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

on/7902/main/253758/ , 

работа с учебником- 

ознакомиться с материалом 

параграфа 22, на вопросы 

стр. 184 ответить устно. 

Выполнить задания по 

учебнику- параграф 22 

пересказ, стр. 191 №№ 1, 3, 

4 письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ.  культура  

Панова Ю.В.         

 

Строевые 

упражнения

. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-

Y  

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ  

затем составить и записать  

в тетради комплекс  

строевых упражнений  

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Соединител

ьные О и Е 

в сложных 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §41(стр.119), 

https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.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
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ


словах. https://youtu.be/TvRWqHhled

w  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.119 

№215 

выполнить упр.216 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Употреблен

ие глаголов 

can, could 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

https://youtu.be/WO1quVqgv

hA просмотреть и кратко 

записать правило. Затем в 

учебнике ознакомиться с 

материалом на  стр 50, 

записать правило и выучить. 

Выполнить задания по 

учебнику -  стр 50 упр 14 

письменно. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 

 

13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Старинный 

песни мир. 

Баллада 

"Лесной 

царь".Образ

ы 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/_nRmzMfTPf

0  

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

on/7164/main/254639/ , 

затем составить опорный 

конспект по теме урока в 

тетради и ответить на 

вопросы по учебнику на 

стр.44  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzE

YWw  

не предусмотрено 

 

7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Панова Ю.В..  

подведение  

итогов  дня.  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/TvRWqHhledw
https://youtu.be/TvRWqHhledw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/_nRmzMfTPf0
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/jDtHqpwyyzEYWw
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 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/l

esson/7902/main/253758/ , 

работа с учебником, 

ознакомиться с 

материалом параграфа 22, 

на вопросы стр. 184 

ответить устно. 

Выполнить задания по 

учебнику- параграф 22 

пересказ, стр. 191 №№ 1, 

3, 4 письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

 Соединительные 

О и Е в сложных 

словах. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://youtu.be/TvRWqHh

ledw  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.119 №215 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §41(стр.119), 

выполнить упр.216 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 

 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

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 

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
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/TvRWqHhledw
https://youtu.be/TvRWqHhledw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk
https://cloud.mail.ru/public/3y1h/2LoMDazPk


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

 

Употребление 

глаголов can, could 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/WO1quVq

gvhA просмотреть и 

кратко записать правило. 

Затем в учебнике 

ознакомиться с 

материалом на  стр 50, 

записать правило и 

выучить. 

Выполнить задания по 

учебнику -  стр 50 упр 14 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.345 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

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, №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 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

 

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/uwqT3SPh

b-Y  

https://youtu.be/qxzlRo__-

oQ затем составить и 

записть в тетрадь 

комплекс  строевых 

упражнений  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/WO1quVqgvhA
https://youtu.be/WO1quVqgvhA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ


 

7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кудряшова Е.Д. 

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 


