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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. 

   Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи»  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

6964/main/260572/ 

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  

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 Повторение 

изученного по 

теме 

«Существительное

»  в 5 классе   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

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

6965/main/260792/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику.   

Повторить§44, выполнить 

упр.248 

Выполнить задание по 

учебнику.  Повторить§44, 

выполнить упр.247 

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. 

Григорий Засекин 

и основание 

крепости Самара 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видео 

https://youtu.be/_DOBCqKtvhM 

, работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 8 

В учебнике параграф 9 , 

составить опорный 

конспект. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/main/260572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/main/260572/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/_DOBCqKtvhM
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 

 

Физ. культура    

 Бондарь Н.И.      

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E  

https://youtu.be/8yRV8xgrAMY  

затем составить комплекс ОРУ 

на развитие гибкости и 

записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 онлайн  

занятие 

математика 

 Сергиенко И.Н. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции  

посмотреть видео-урок 

https://youtu.be/psjyc6z8XXU 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 83, №296, 298, 

300, 310а 

 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. Решить стр.83, 

№299, 301, 310(б) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык  

Войтюкевич А.Е.  

Просмотровое 

чтение писем 

читателей в 

журнале 

 Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/zb_5muUd00s 

Работа с учебником стр 56 упр 

7 читать, переводить. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 58 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://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/psjyc6z8XXU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/zb_5muUd00s
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

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 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Фиическая  

культура          

Панова Ю.В. 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E  

https://youtu.be/8yRV8xgrAMY  

затем составить  в тетрадь 

комплекс ОРУ на развитие 

гибкости  

Не предусмотрено 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/5Gth/2

Yr33rtSg  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.124 №224 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §43(стр.124-

130), выполнить упр. 227 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru Срок 

сдачи к следующему 

уроку. 
4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Правописан

ие приставок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/MEz4EBbJksg 

https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://cloud.mail.ru/public/5Gth/2Yr33rtSg
https://cloud.mail.ru/public/5Gth/2Yr33rtSg
mailto:don.mai93@mail.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMEz4EBbJksg


https://youtu.be/uhbnNloLAqo 

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.124№226 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

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/nY6novzLD0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №359(б), 

360(а), 361 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

Решить №359(а), 360(б), 

362 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. 

 

Григорий Засекин 

и основание 

крепости Самара 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видео 

https://youtu.be/_DOBCqKtvhM , 

работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 8 

В учебнике параграф 9 , 

составить опорный 

конспект. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Панова Ю.В.  

подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuhbnNloLAqo
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/_DOBCqKtvhM
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
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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. 

Тема 

стихотворения 

«Тучи».  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/WzeqcsF5

ToY  

Затем в учебнике на 

стр.150 прочитать 

стихотворение, затем 

ответить на 1 вопрос 

стр.150.  

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

стихотворение, на стр.150 

ответить на 2 вопрос. 

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. 

Работа со 

словарными 

определениями 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/4XJ1oE2R

LG4 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 

3 10.50-11.20 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. 92, 

№359(б), 360(а), 361 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

Решить №359(а), 360(б), 

362 Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/WzeqcsF5ToY
https://youtu.be/WzeqcsF5ToY
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4
https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330

UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWI

J3E  

https://youtu.be/8yRV8xgr

AMY  

затем составить  в 

тетрадь комплекс ОРУ на 

развитие гибкости  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Григорий Засекин 

и основание 

крепости Самара 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения посмотреть  

видео 

https://youtu.be/_DOBCqK

tvhM , работа с 

учебником- ознакомиться 

с материалом параграфа 8 

В учебнике параграф 9 , 

составить опорный 

конспект. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

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

5Gth/2Yr33rtSg  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.124 №224 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §43(стр.124-

130), выполнить упр. 227 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/_DOBCqKtvhM
https://youtu.be/_DOBCqKtvhM
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://cloud.mail.ru/public/5Gth/2Yr33rtSg
https://cloud.mail.ru/public/5Gth/2Yr33rtSg
mailto:don.mai93@mail.ru


 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Кудряшова Е.Д.  

подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 


