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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Пьесы Шекспира. 

Передача 

повествовательны

х предложений в 

косвенную речь 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке 

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

5K81b6mV5T4  , затем  в 

учебнике прочитать правило стр 

62 и выполнить упр 7 стр 62 

(письменно ),  упр 2  стр 68 устно 

( заполнить пропуски и составить 

рассказ о посещении театра).  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  10 стр 68 

(8- 10 предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Кирюхина Н.Ю.                       

Обстоятельства 

образа действия 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

https://youtu.be/WbEzKP_GD54 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

51/main/  

Сделать конспект. 

Работа по учебнику - прочитать 

§26, выполнить упр. 144-145 

 Работа по учебнику: 

Прочитать §26,  упр. 143. 

 Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И.   

Передача мяча 

сверху через сетку, 

прием мяча снизу 

после подачи. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча сверху через сетку  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Кислород, его 

общая 

характеристика и 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 22 

Прислать фотоотчет на е-

https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/WbEzKP_GD54
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/2f88e6kq_c0


 нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода и его 

физические 

свойства 

  https://youtu.be/fG9eqoLS96o 

 По учебнику прочитать параграф 

22 

почту   

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

36/main/ ,  

работа с учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 19, на 

стр. 19 вопросы устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 19 

учить, стр. 19 №№ 3-5 

письменно (думаем, 

сравниваем, размышляем) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С.  

 

(заменяет 

Губарева К.В.) 

Урок-обобщение 

по теме: 

Рациональные 

дроби 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/OwOMbrQOtow 

Выполнить задания по учебнику:  

Стр. 54, №215, 228, 231 (абв), 243 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Повторить § 3 (читать и 

учить понятия) 

Решить стр. 48, № 194, 

196,244, 231 (где) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 15.10 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

Веденеева А.Э. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fG9eqoLS96o
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/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/OwOMbrQOtow
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие 

История России.  

Всеобщая 

история 

Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII  в. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/253

7/main/ , работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 20, стр. 25 работа с 

документом 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 20, стр. 

25 №№ 1,2,4,5 (думаем, 

сравниваем) письменно.  

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие  

   Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем записать в тетрадь технику 

прямого наподдающего удара  

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

  Химия 

Вдовина Т.В. 

Кислород, его 

общая 

характеристика и 

нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода и его 

физические 

свойства 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

  https://youtu.be/fG9eqoLS96o 

 По учебнику прочитать параграф 

22 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 22 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку       

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Пьесы Шекспира. 

Передача 

повествовательны

х предложений в 

косвенную речь 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5

K81b6mV5T4  , затем  в учебнике 

прочитать правило стр 62 и 

выполнить упр 7 стр 62 (письменно 

),  упр 2  стр 68 устно ( заполнить 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  10 стр 68 (8- 

10 предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/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://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/fG9eqoLS96o
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


пропуски и составить рассказ о 

посещении театра).  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Елистратова 

Р.М.                          

 

Обстоятельства 

образа действия 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

 https://youtu.be/wlOLa0xv0VY, 

сделать конспект, работа по 

учебнику: п.27, выполнить 

упр.№ 152 

работа с учебником: п.27, 

выполнить упр.№ 153, выписать 

5 словарных слов(словарик 

учебника) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Функция у=к/х и 

ее график. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/SP2Jygq44KE 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.46 

№179,185,186(б) 

Выполнить задание по учебнику 

стр.43-46, пункт 8, прочитать, 

выучить определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить стр. 

46 № 180,184,186(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

7 13.40 Он лайн 

подключ

ение  

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wlOLa0xv0VY
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/SP2Jygq44KE
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
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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. 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине 

II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

36/main/ ,  

работа с учебником-ознакомиться 

с материалом параграфа 19, на 

стр. 19 вопросы устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 19 

учить, стр. 19 №№ 3-5 

письменно (думаем, 

сравниваем, размышляем) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина Н.Ю.                         

 

Обстоятельства 

образа действия 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

https://youtu.be/WbEzKP_GD54 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

51/main/  

Сделать конспект. 

Работа с учебником -прочитать 

§26, выполнить упр. 144-145 

 Работа по учебнику: 

Прочитать §26, сделать 

по заданию письменно 

упр. 132.  Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Пьесы 

Шекспира. 

Передача 

повествователь

ных 

предложений в 

косвенную речь 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  

по ссылке 

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

5K81b6mV5T4  , затем  в 

учебнике прочитать правило стр 

62 и выполнить упр 7 стр 62 

(письменно ),  упр 2  стр 68 устно 

( заполнить пропуски и составить 

рассказ о посещении театра).  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр  10 стр 68 

(8- 10 предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/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/WbEzKP_GD54
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Кислород, его 

общая 

характеристика 

и нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода и его 

физические 

свойства 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

  https://youtu.be/fG9eqoLS96o 

 По учебнику прочитать параграф 

22 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфу 22 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство фото 

пейзажа и фото 

интерьера 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4

L5wEYFdQ 

и выполнить предложенное 

задание 

Не предусмотрено 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С. 

 

(заменяет  

Губарева К.В.) 

Урок-

обобщение по 

теме: 

Рациональные 

дроби 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/OwOMbrQOtow 

Выполнить задания по учебнику:  

Стр. 54, №215, 228, 231 (абв), 243 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Повторить § 3 (читать и 

учить понятия) 

Решить стр. 48, № 194, 

196,244, 231 (где) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Абрамова И.Н.  

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/fG9eqoLS96o
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://youtu.be/OwOMbrQOtow
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

