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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

  Правописание 

суффиксов 

существительных 

ЧИК-ЩИК.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

6970/main/260389/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Повторить §52, выполнить 

упр.296.     

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить §52, 

выполнить упр.298. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

Сергиенко И.Н. 

 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 97, 

№376,378,380 (аб), 381 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 97, №377, 380 

(вг), 381 (вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Контрольная 

работа по курсу: 

«История средних 

веков» 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения. 

Выполнить контрольную 

работу, отправленную через 

АСУ РСО 

Выполненную работу 

прислать на почту учителю 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Физ. культура          

Бондарь Н.И. 

Инструктаж по ТБ. 

Ловля и передача 

мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/-MWK-A5n_Fg 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

затем записать в тетрадь ТБ на 

уроках баскетбола 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
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/-MWK-A5n_Fg
https://youtu.be/usOPpGdzxj4


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Природа в 

стихотворениях   

Тютчева 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

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

7035/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.    

Выполнить задание 2 

«Совершенствуем свою речь»,  

стр.200  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Письменно выполнить 

задание 1 

«Совершенствуем свою 

речь»,  стр.200 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

Войтюкевич А.Е.   

 

 

Проверочный 

опрос по 

грамматическому 

материалу 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/H26HFzpA6oY 

работа поучебнику стр 69 упр 

16 списать правило, упр 17 

устно 

Выполнить работу по 

учебнику стр 69 упр 18. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/H26HFzpA6oY
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 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ 

Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/h2hxdm4V

zFe2ZQ 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

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/789

9/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 

3 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Физ.  культура  

Панова Ю.В.         

 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/2XMSrIuFqM0 

https://youtu.be/U8J2KRzC4_w 

затем записать в тетрадь технику 

ведения мяча. 

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных -

ЧИК- и -ЩИК- . 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://youtu.be/mkn80exoJow  

Затем в учебнике прочитать 

стр.147-150, выполнить упр.286 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §50(стр.147), 

выполнить упр.283 

Отправить на почту 

учителя 

https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@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://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/2XMSrIuFqM0
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w
https://youtu.be/mkn80exoJow


don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/DgF94373__U 

работа с учебником стр 67 упр 

13 устно 

Выполнить работу в 

учебнике стр 67 упр 12 

составить 5 предложений 

со словами из рамки. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку 

6 

 

13.40

-

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

"Перезвоны". 

Молитва 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

8/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716

8/train/  

затем прочитать в учебнике стр 62-

65 и составить опорный конспект  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час  

Панова Ю.В. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/DgF94373__U
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/train/
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

 9.20 

Он-лайн 

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/less

on/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 

2 9.50- 

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных -

ЧИК- и -ЩИК- . 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/mkn80exoJow  

Затем в учебнике прочитать 

стр.147-150, выполнить 

упр.286 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §50(стр.147), 

выполнить упр.283 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50 

11.20 

 

Он-лайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова А.А. 

«Освещение. Свет 

и тень» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться 

с информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2Z

MM/59uZ2SF8u 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

4 11.50- 

12.20 

Он-лайн 

занятие 

Английский язык   

Войтюкевич А.Е. 

Повторение 

пройденного 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

Выполнить работу в 

учебнике стр 67 упр 12 

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://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/mkn80exoJow
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ZMM/59uZ2SF8u
https://cloud.mail.ru/public/2ZMM/59uZ2SF8u


  материала подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/DgF94373

__U работа с учебником 

стр 67 упр 13 устно 

составить 5 предложений 

со словами из рамки. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.345 

5 

 

 

 

12.50- 

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzF

e2ZQ 

Затем оформить 

контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/h2hxdm4V

zFe2ZQ 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Физическая 

культура 

Панова Ю.В. 

 

Инструктаж по ТБ 

по баскетболу.  

Ловля и передача 

мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/-MWK-

A5n_Fg 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

затем записать в тетрадь ТБ 

на уроках баскетбола 

Не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/DgF94373__U
https://youtu.be/DgF94373__U
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
https://yadi.sk/i/h2hxdm4VzFe2ZQ
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/-MWK-A5n_Fg
https://youtu.be/-MWK-A5n_Fg
https://youtu.be/usOPpGdzxj4

