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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. 

 

Имена 

существительные 

общего рода   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

6968/main/260079/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.     

Прочитать §49, выполнить 

упр.281 

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать §49, 

выполнить упр.280    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

 

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 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Средневековый 

Китай. Индия. 

Государство и 

культура 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

7899/start/253472/ ,  

работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 3, стр. 264 № 6 

(таблица) письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 31 

пересказ, стр. 264 №№ 4,5 

(рубрика «Подумайте») 

письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура          

Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/start/253472/
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/y8NIdLSc700 

https://youtu.be/A0IEecgX__c 

https://youtu.be/dx05l5vDEBw 

https://youtu.be/HcR7drIvEMw 

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

затем составить и записать в 

тетрадь 5- упражнений на 

развитие координационных 

силовых качеств 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Роль картин 

природы в 

рассказе  «Бежин 

луг» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

https://clck.ru/S9Yk4 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.    

Письменно выполнить задание 

1 «Совершенствуем свою 

речь», характеристику одного 

из героев, стр.191. 

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать текст на 

стр.189-190. Письменно 

выполнить задание 4 

«Совершенствуем свою 

речь», характеристику 

одного из героев, стр.191. 

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.   

 

 

Текст о 

Великобритании 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro 

Работа с учебником стр 64 упр 

5 читать, переводить текст 

устно 

Выполнить работу по 

учебнику стр 66 упр 10. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://youtu.be/y8NIdLSc700
https://youtu.be/A0IEecgX__c
https://youtu.be/dx05l5vDEBw
https://youtu.be/HcR7drIvEMw
https://youtu.be/zG7H-25rlSk
https://clck.ru/S9Yk4
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro
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 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGqagE 

И выполнить задания по учебнику: 

стр. 101, №393, 394, 395, 396 (а). 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 

4.7,  

учить формулы движения 

Решить стр. 102, № №396 

(б), 399 

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. 

 

Культура Раннего 

Возрождения в 

Италии. Научные 

открытия и 

изобретения 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/145

0 ,  

работа с учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 29, на стр. 

243 ответить на вопросы устно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграфы 29-

30 читать, стр. 249 № 4 

(таблица) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Физ.  культура  

Панова Ю.В.         

 

Инструктаж по ТБ 

ловля и передача 

мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

 затем записать в тетрадь технику 

ловли мяча. 

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

 РР. Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имен. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

. https://youtu.be/VyrOwGlJraw 

 Затем в учебнике прочитать 

стр.86-110. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §46, 

выполнить упр.263 

Отправить на почту 

учителя 

https://youtu.be/73nm7oGqagE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450
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/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/VyrOwGlJraw


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. 

Этикет разговора 

по телефону 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе 

https://englex.ru/useful-phrases-for-

telephone-conversation-and-12-tips/ 

 

Работа с учебником стр 62 упр 1 

читать, переводить, стр 63 упр 2 

правило читать. 

Составить 3 предложения 

в настоящем простом 

времени и 3 предложения 

в настоящем длительном 

времени. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 

 

13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

"Фрески Софии 

Киевской" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=h

mdpE3UDgtY  

https://www.youtube.com/watch?v=y

8xEKs3vODQ  

затем прочитать в учебнике стр 58-

61 и составить опорный конспект  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час  

Панова Ю.В. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

mailto:don.mai93@mail.ru
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
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. 

Культура Раннего 

Возрождения в 

Италии. Научные 

открытия и 

изобретения 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

on/1450 ,  

работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 29, на стр. 243 

ответить на вопросы устно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграфы 29-

30 читать, стр. 249 № 4 

(таблица) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

РР. Составление 

устного 

публичного 

выступления о 

происхождении 

имен. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/VyrOwGlJra

w 

Затем в учебнике прочитать 

стр.86-110. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §46, 

выполнить упр.263 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50 

11.20 

 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

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/2

ML3/5MsM4vpZx 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

4 11.50- 

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

 

Этикет разговора 

по телефону 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

https://englex.ru/useful-

Составить 3 предложения 

в настоящем простом 

времени и 3 предложения 

в настоящем длительном 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450
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/VyrOwGlJraw
https://youtu.be/VyrOwGlJraw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/


phrases-for-telephone-

conversation-and-12-tips/ 

 

  Работа с учебником стр 62 

упр 1 читать,переводить, стр 

63 упр 2 правило читать. 

времени. 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. 

 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGqag

E 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 101, №393, 

394, 395, 396 (а). 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 

4.7,  

учить формулы движения 

Решить стр. 102, № №396 

(б), 399 

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. 

 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/y8NIdLSc700 

https://youtu.be/A0IEecgX__c 

https://youtu.be/dx05l5vDEB

w 

https://youtu.be/HcR7drIvEM

w 

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

затем составить и записать в 

тетрадь 5- упражнений на 

развитие координационных 

силовых качеств 

Не предусмотрено 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
https://englex.ru/useful-phrases-for-telephone-conversation-and-12-tips/
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/73nm7oGqagE
https://youtu.be/73nm7oGqagE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/y8NIdLSc700
https://youtu.be/A0IEecgX__c
https://youtu.be/dx05l5vDEBw
https://youtu.be/dx05l5vDEBw
https://youtu.be/HcR7drIvEMw
https://youtu.be/HcR7drIvEMw
https://youtu.be/zG7H-25rlSk

