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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Акробатические 

упражнения  

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Просмотреть 

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A  Составить комплекс 5-6 

акробатических упражнений 

не предусмотрено  

2-3 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки ) 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Технология 

Приготовления 

сладостей, 

десертов и 

напитков. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок по 

технологии РЭШ 

https://urrl.ru/xUqqdC 

Как правильно выполнять 

творческий проект по теме 

«Кулинария». Работа с 

учебником  п.10 

написать  рецепты 

приготовления 3 любых 

сладостей, 3х  напитков  

 не предусмотрено  

 

2-

3 

8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология  

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Автоматизация 

промышленного 

производства  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/

5A86gtNWB 

https://cloud.mail.ru/public/4DSv

/5d8Lgvhmv 

запишите основные 

определения в тетради. Затем- 

Написание доклада по теме: 

значение легкой 

промышленности для людей 

не предусмотрено  

 

https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://urrl.ru/xUqqdC
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB
https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv
https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv


4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

море 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2059/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2059/train/#204763  

 затем  работаем с учебником  

параграф 9(ознакомиться) 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 9, 

вопросы после параграфа 

№№ 1, 2, 5 письменно. 

Выслать на почту  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/Qzg2g5fH3-U 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 44, №186, 187, 

191, 192 

Выполнить задание по 

учебнику стр.39, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 45, №189, 

190, 195, 243(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку  

6 12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

 Повторение и 

обобщение по теме 

«Причастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RnJzg 

Выполнить предлагаемые 

задания. Затем  работаем с   

учебником -  Повторить п.23-

24 

  Выполнить задание по 

учебнику повторить п.23-

24, выполнить упр. 146 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

 

 13.40-14.20 Онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Мазанова Г.А. 

Урок безопасности Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/RnShB    
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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. 

Варианты 

английского языка 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc 

просмотреть презентацию, 

составить конспект, 

затем  работаем с  учебником 

на стр 64 

Выполнить задание по 

учебнику - стр 64 упр 6 

письменно ответить на 5 

вопросов. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура                        

Панова Ю.В. 

Акробатические 

упражнения  

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, Просмотреть 

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A  

Составить комплекс 5-6 

акробатических упражнений 

не предусмотрено  

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Елистратова Р.М.            

 

Отличие 

причастий от 

отглагольных 

прилагательных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/TvdUaWjORyQ 

затем  выполнить упражнения: 

https://cloud.mail.ru/public/4Bw5

/5dfBmemTZ  

 

Напишите мини-

сочинение на 

лингвистическую тему в 

форме диалога «Отличие 

причастия от глагольного 

прилагательного. 

Написание н и нн в этих 

частях речи» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/nr4rAt7yb4I 

Выполнить задание по 

учебнику -выучить п 5, 

ответить на вопросы  

Для самопроверки 1-3 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/TvdUaWjORyQ
https://cloud.mail.ru/public/4Bw5/5dfBmemTZ
https://cloud.mail.ru/public/4Bw5/5dfBmemTZ
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/nr4rAt7yb4I


 Затем прочитайте параграф 5 

учебника Обществознание  , 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" и 

отвечайте на вопросы к 

параграфу. 

письменно в тетради . 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Королевская 

власть и 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

море 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

2059/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2059/train/#204763  

затем  работаем с учебником  

параграф 9 

Выполнить задание по 

учебнику -  параграф 9, 

вопросы после параграфа 

№№ 1, 2, 5 письменно. 

Выслать на почту  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«В бескрайнем 

мире книг и 

журналов» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

CuadMLp4V и выполнить 

предложенное задание 

Не предусмотрено 

 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Елистратова Р.М. 

Урок безопасности Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/RnShB    

 

 

 

 

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/train/#204763
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/train/#204763
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/zzth/CuadMLp4V
https://cloud.mail.ru/public/zzth/CuadMLp4V
https://clck.ru/RnShB
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко И.И. 

 

Сочинение 

«Любимые 

страницы поэмы 

Лермонтова 

«Песня …» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/W0zZXsWg-4M  

Написать краткое сочинение 

«Любимые страницы поэмы 

«Песня про царя Ивана 

Васильевич, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Выполнить задание по 

учебнику - письменно 

ответить на вопросы из 

рубрики «Размышляем о 

прочитанном» на стр. 149  

Переслать фотоотчет  

учителю любым удобным 

способом: вайбер,   

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура       

Бондарь Н.И.                  

 

 Бег 2000 м, игра в 

футбол. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите https://youtu 

.be/YsvV2BayJ5s  

https://youtu.be/uINsEmVB0nU  

затем  напишите  памятку 

 « Правила  игры в  футбол» 

 не предусмотрено  

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык       

Нестеренко И.И.       

 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Причастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2272/main/ 

 затем выполните   упр.152 из 

учебника  

 

Выполнить задание по 

учебнику - материал п. 25 

изучить, выполнить 

упр.152  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

История России 

Всеобщая 

Королевская 

власть и 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 9, 

https://youtu.be/W0zZXsWg-4M
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/uINsEmVB0nU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


 история 

Веденеева А.Э. 

Реформация в 

Англии. Борьба за 

господство на 

море 

посмотреть видеоурок 

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

2059/main/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2059/train/#204763  

 затем прочитайте в учебнике 

параграф 9 , разоберите 

вопросы 

вопросы после параграфа 

№№ 1, 2, 5 письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/Qzg2g5fH3-U 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 44, №186, 187, 

191, 192 

Выполнить задание по 

учебнику стр.39, пункт 9, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр. 45, №189, 

190, 195, 243(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Варианты 

английского языка 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/mfuXYVK6BCc 

просмотреть презентацию. 

 затем прочитать учебник  стр 

64 

Выполнить задание по 

учебнику - стр 64 упр 6 

письменно ответить на 5 

вопросов. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Петрушина Е.Г. 

Урок безопасности Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/RnShB    

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2059/main/
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https://youtu.be/Qzg2g5fH3-U
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/mfuXYVK6BCc
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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