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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Словообразовани

е и орфография».   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

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

7022/start/258432/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику. 

Повторить § 31-43, выполнить 

упр.242 

Выполнить задание по 

учебнику.  Повторить § 31-43, 

выполнить упр.241 

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. 

Славянские 

государства и 

Византия XIV-VX 

вв. Завоевания 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

7901/main/253349/  

, в учебнике ознакомиться с 

материалами параграфа 25, 

ответить на вопросы устно стр. 

213 

Выполнить задание по 

учебнику. параграф 25 

пересказ, стр. 213 №№ 1,2,3 

письменно (рубрика 

«Подумайте») 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Математика 

 Сергиенко И.Н 

 

 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/YflOrgZU6ks 

 Выполнить задания по 

учебнику: прочитать, 

разобрать алгоритм и решение 

примеров 1-3 на стр. 81-82 . 

Решить №290(бге), 293(где), 

294(где) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81-83, пункт 4.3, 

прочитать и выучить правило. 

Решить стр.82-83, №290(авд), 

293(абв), 294(абв) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
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/YflOrgZU6ks
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


4 11.50 

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

География 

Зотова Е.А. 

 Подземные воды 

и ледники  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/f4aNdOqecsM 

https://youtu.be/ZSynEDQylDc 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.121 № 1-3 

  

Выполнить задание по 

учебнику:  

Выучить §36, ответить на 

вопросы с.121 № 4-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56

869y717 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено  

6 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е.  

Работа со 

словарными 

определениями 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4 

Работа с учебником стр 56 упр 

6 упр 7 устно. 

Выполнить задание по 

учебнику. стр 57 упр 10-11 

письменно. Работы выслать на 

почту timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 14.30

15.00 

Онлайн  

подключе

ние  

классный час  

Зотова Е.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/f4aNdOqecsM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717
https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4
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 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира.» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/uTDu/5

6869y717 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

2 9.50-

10.20 

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/nY6novzLD0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №354, 355 (а-г), 

356 (абв), 358 (б) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

№355 (д-з), 356 (г-е), 

358(а) 

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. 

Славянские 

государства и 

Византия XIV-VX 

вв. Завоевания 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/79

01/main/253349/  

, В учебнике ознакомиться с 

материалами параграфа 25, 

ответить на вопросы устно стр. 

213 

Выполнить задание по 

учебнику. параграф 25 

пересказ, стр. 213 №№ 

1,2,3 письменно 

(рубрика 

«Подумайте») 

nastasiya141993@rambl

er.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717
https://cloud.mail.ru/public/uTDu/56869y717
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
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


4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Морфемный и 

словообразователь

ный разборы. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/A0sEEjnai9Y?t=2  

Затем в учебнике на стр.121 

выполнить упр. №218. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать 

§42(стр.120-123), 

выполнить упр. 224 

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 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=

6  

Затем в учебнике на стр.146-149 

прочитать биографию автора. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Пересказ биографии на 

стр.146-149, 

прочитать 

стихотворение «Тучи» 

на стр.150, сделать 

анализ стихотворения. 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

География  

Зотова Е.А 

 Подземные воды 

и ледники  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/f4aNdOqecsM 

https://youtu.be/ZSynEDQylDc 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.121 № 1-3 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Выучить §36, ответить 

на вопросы с.121 № 4-

6 

Фото работы прислать 

на электронную почту: 

zotovaekaterina1991@

mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/A0sEEjnai9Y?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=6
https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=6
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/f4aNdOqecsM
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 14.30 Онлайн  

подключение  

классный час  

Панова Ю.В.  

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  
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Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=

6  

Затем в учебнике на стр.146-149 

прочитать биографию автора. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Пересказ биографии на 

стр.146-149, 

прочитать стихотворение 

«Тучи» на стр.150, сделать 

анализ стихотворения. 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к следующему 

уроку. 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

музыка 

 Загирова А.Ф. 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный концерт  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

63/conspect/254345/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

63/train/254354/  

затем прочитать в учебнике стр 

48-57 и ответить на вопросы по 

не предусмотрено 

https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=6
https://youtu.be/T0MC6AAlqEk?t=6
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/


учебнику на стр. 55 

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д 

Морфемный и 

словообразователь

ный разборы. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/A0sEEjnai9Y?t=2  

Затем в учебнике на стр.121 

выполнить упр. №218. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §42(стр.120-123), 

выполнить упр. 224 

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 

Славянские 

государства и 

Византия XIV-VX 

вв. Завоевания 

турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/79

01/main/253349/  

 далее ознакомиться с 

материалами из учебника 

параграф 25, ответить на вопросы 

устно стр. 213 

Выполнить задание по 

учебнику. параграф 25 

пересказ, стр. 213 №№ 1,2,3 

письменно (рубрика 

«Подумайте») 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

География  

Зотова Е.А 

 Подземные воды 

и ледники  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/f4aNdOqecsM 

https://youtu.be/ZSynEDQylDc 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.121 № 1-3 

  

Выполнить задание по 

учебнику:  

Выучить §36, ответить на 

вопросы с.121 № 4-6 

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. 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 4.5, 

прочитать 

№355 (д-з), 356 (г-е), 358(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/A0sEEjnai9Y?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
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);
javascript:void(0);
https://youtu.be/f4aNdOqecsM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №354, 355 (а-г), 

356 (абв), 358 (б) 

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 14.30 Онлайн  

подключение  

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

