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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/Swam2ZKW8Mc  

https://youtu.be/okcopYitSKE  

https://youtu.be/zpO-y4VTE60  

https://youtu.be/oktC12LJnZw  

затем составить и записать в 

тетрадь 5-акробатических 

упражнений 

Не предусмотрено 

2-3 8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки ) 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Защита 

творческого 

проекта 

«Праздничный 

сладкий стол.» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://vk.com/video230964575_4562

39259 

https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ 

 Как правильно выполнять 

творческий проект по теме 

«Кулинария» 

Ознакомиться с Сервировкой 

праздничного стола , прочитав 

параграф11 учебника Технология . 

Не предусмотрено 

2-

3 

8.50 – 9.20 

9.50-10.20 

Онлайн 

занятие  

Технология  

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

изготовления 

изделий 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQ

vp2QdZ 

составление технологической 

карты изготовления декоративной 

доски. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/zpO-y4VTE60
https://youtu.be/oktC12LJnZw
https://vk.com/video230964575_456239259
https://vk.com/video230964575_456239259
https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ
https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQvp2QdZ
https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQvp2QdZ


4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Испано-

Нидерландская 

война 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/205

7/main/  

работа с учебником- ознакомиться 

с материалом параграфа 11 (стр. 

149-152), стр. 155 работа с 

источником. 

Выполнить задание по  

учебнику параграф 11 

(стр. 149-152), стр. №№ 

4,5.  

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/5-qWZAnWSP8 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.72, №297, 298, 299, 303 

Выполнить задания по 

учебнику стр.69,  п.15, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 73, 

№300(авд) 302, 304 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

Морфологические 

признаки 

деепричастия. 

Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/2u8c/Grw

ALp6M2 

 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.   

Повторить §28, выполнить упр. 184 

Выполнить задание по 

учебнику.   

 Повторить §28, 

выполнить упр. 183 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

подключ

ение 

 

Классный час 

 Мазанова Г.А.  

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/49i

8xT5nB 

Написать  заметку «История войны 

в истории моей семьи»  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
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/5-qWZAnWSP8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2u8c/GrwALp6M2
https://cloud.mail.ru/public/2u8c/GrwALp6M2
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
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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. 

Практика устной 

речи о теме 

«Языки мира» 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/8enMxkSrJFw 

Работа с учебником стр 80 упр 

6-7 устно  

Выполнить задание по 

учебнику- стр 80 упр 10 

составить 5 предложений 

со словами. 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  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/okcopYitSKE  

затем составить в тетрадь 5-8  

акробатических упражнений 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Елистратова Р.М.            

 

Проверочная 

работа по теме 

"Причастие"  

Ресурс: Посмотреть: 

 https://youtu.be/nkKYEAIWSW

k , далее выполнить 

проверочную работу по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/pub

lic/3hZA/FXPwwqi3X 

Работа по учебнику: 

повторить п. 12-27 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Виновен - отвечай Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M 

Затем прочитайте параграф 6 

учебника Обществознание, 

тема в содержании "Виновен- 

отвечай" Далее ответить на 

вопросы из рубрики Проверим 

себя с 1 по 6 . 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 6 , 

ответить на вопросы 1-5 

параграфа.6 

 в рубрике «проверим 

себя» письменно в 

тетради. 

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/8enMxkSrJFw
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/nkKYEAIWSWk
https://youtu.be/nkKYEAIWSWk
https://cloud.mail.ru/public/3hZA/FXPwwqi3X
https://cloud.mail.ru/public/3hZA/FXPwwqi3X
https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
mailto:natashaz58@yandex.ru


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Испано-

Нидерландская 

война 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

2057/main/  

работа с учебником- 

ознакомиться с материалом 

параграфа 11 (стр. 149-152), 

стр. 155 работа с источником. 

Выполнить задание по  

учебнику параграф 11 

(стр. 149-152), стр. №№ 

4,5.  

nastasiya141993@rambler.r

u  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

/378DAcgpv 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Елистратова Р.М. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My

/49i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
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/3Hgk/378DAcgpv
https://cloud.mail.ru/public/3Hgk/378DAcgpv
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
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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. 

 

Смысл 

противопоставлен

ия Остапа и 

Андрия. 

Запорожская сечь, 

ее нравы и обычаи 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=wDITINezCl4 

прочитайте выразительно 

стихотворения по учебнику 

стр. 138-140 

Выполнить задание по 

учебнику -ответить на в 4 

стр.211 письменно 

Переслать работу  

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.                  

 

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 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык       

Нестеренко И.И.       

 

Морфологические 

признаки 

деепричастия. 

Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

1505/main/ 

выполните упр. 185 по 

учебнику 

Выполнить задание по 

учебнику - упр.184 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Испано-

Нидерландская 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

2057/main/  

Выполнить задание по  

учебнику параграф 11 

(стр. 149-152), стр. №№ 

4,5.  

nastasiya141993@rambler.

https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


война работа с учебником- 

ознакомиться с материалом 

параграфа 11 (стр. 149-152), 

стр. 155 работа с источником. 

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/5-qWZAnWSP8 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.72, №297, 298, 

299, 303 

Выполнить задания по 

учебнику стр.69,  п.15, 

выучить все понятия 

Решить: стр. 73, 

№300(авд) 302, 304 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский  

язык      

Войтюкевич А.Е. 

Практика устной 

речи о теме 

«Языки мира» 

Zoom –конференция. Если нет 

возможности зайти на 

платформу, 

https://youtu.be/8enMxkSrJFw 

Работа с учебником стр 80 упр 

6-7 устно  

Выполнить задание по 

учебнику- стр 80 упр 10 

составить 5 предложений 

со словами. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку 

 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Петрушина Е.Г. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49M

y/49i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

https://youtu.be/5-qWZAnWSP8
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/8enMxkSrJFw
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB

