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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Обреченность 

человека в 

стихотворении   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Ответить на вопрос 2 «Размышляем о 

прочитанном», стр.197.   

 

Выполнить задание по 

учебнику.    Письменно  

ответить на вопрос 1 

«Размышляем о 

прочитанном», стр.197. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

 Гласные в 

суффиксах 

существительных -

ЕК- и -ИК-   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/m

ain/260854/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.   

Прочитать §53, выполнить упр.301 

    

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать 

§53, выполнить упр.299 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3-

4 

10.50

11.20 

 

11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие  

Технология    

( девочки) 

Загудаева О.Н.         

 

Конструирование 

швейных изделий 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/nW1F2VTWQtc 

 Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 15 в учебнике "Технология. 

Технология ведения дома"  

Снять мерки для построения 

плечевого изделия 

 

Не предусмотрено 

3-

4 

10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие 

Технология   

( мальчики) 

Технологическая 

карта - основной 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


 

11.50

12.20 

  Петрушина 

Е.Г.    

документ для 

изготовления 

деталей 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogi

r2V 

ответьте на вопросы на слайде 15 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50

13.20 

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, №379, 382 (аб), 383 (а), 388 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 

4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 98, №382 (в), 

383 (бв), 384 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Физ. культура      

Бондарь Н.И.     

 

 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в прыжке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 

затем записать в тетрадь технику 

передачи мяча 

Не предусмотрено 

 15.10 Он-лайн 

занятие  

 классный час 

Зотова Е.А 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/jYX4HveUaUk 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/jYX4HveUaUk
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Межличностн

ые отношения 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw 

Далее прочитайте параграф 

6 и выполните задания из 

рубрики В классе и дома 

вопросы 1,4,5 стр 97 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить   параграф 6   

ответить на вопросы 1,4,5 

, стр 97 письменно. 

Отправить на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Окружность и 

прямая  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/IVJI3oGEiv0 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр.106,  №408, 

410, 411, 412, 413 

Выполнить задание по 

учебнику стр.105,  п.5.1, 

прочитать и выучить 

правила 

Решить стр. 107, № 409, 

414, 415, 417 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич А.Е.   

 

Проверочный 

опрос по 

грамматическо

му материалу 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к платформе, 

https://youtu.be/H26HFzpA6o

Y 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. 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

суффиксов 

существительн

ых ЧИК-ЩИК.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

Выполнить задание по  

учебнику: Повторить 

§52(стр.153), выполнить 

упр.298.Отправить на 

https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/IVJI3oGEiv0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/H26HFzpA6oY
https://youtu.be/H26HFzpA6oY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/


on/6970/main/260389/  

Затем в учебнике выполнить 

упр.292 

почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Природа в 

стихотворения

х. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/TpsukO5vsiw  

 Затем в учебнике прочитать 

стр. 193-195 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ 

биографии стр.193, 

ответить письменно на 

вопросы 1-3 стр.195 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 

 

 

13.40-14.10 

 

Он-лайн 

занятие  

Физ. культура  

 Панова Ю.В.         

 

 

Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди в 

прыжке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

https://youtu.be/NMcoBDm86

R0 

https://youtu.be/Sd_7S-qRV54 

https://youtu.be/WQMztN6ep

Uc 

затем записать в тетрадь 

технику ловли мяча 

Не предусмотрено 

 14.20 Онлайн   

подключение 
Классный час 

Панова Ю.В. 

подведение 

итогов дня   

Zoom конференция  

  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/TpsukO5vsiw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/Sd_7S-qRV54
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/WQMztN6epUc
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание 

суффиксов 

существительных 

ЧИК-ЩИК.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

n/6970/main/260389/  

Затем в учебнике выполнить 

упр.292 

Выполнить задание по  

учебнику: Повторить 

§52(стр.153), выполнить 

упр.298  Отправить на 

почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 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 по учебнику 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. 

3 10.50-11.20 

 

Он-лайн 

занятие  

Физ.культура  

 Панова Ю.В. 

 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в прыжке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 

затем записать в тетрадь 

технику передачи мяча 

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Межличностные 

отношения 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw 

Далее прочитайте параграф 6 

и выполните задания из 

рубрики В классе и дома 

вопросы 1,4,5 стр 97 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить   параграф 6   

ответить на вопросы 1,4,5  

стр 97 письменно. 

Отправить на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/main/260389/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/H26HFzpA6oY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru


5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Окружность и 

прямая  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/IVJI3oGEiv0 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр.106,  №408, 410, 

411, 412, 413 

Выполнить задание по 

учебнику стр.105,  п.5.1, 

прочитать и выучить 

правила 

Решить стр. 107, № 409, 

414, 415, 417 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Природа в 

стихотворениях. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/TpsukO5vsiw  

 Затем в учебнике прочитать 

стр. 193-195 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ 

биографии стр.193, 

ответить письменно на 

вопросы 1-3 стр.195 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

 14.30 онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня   

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/IVJI3oGEiv0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/TpsukO5vsiw
mailto:don.mai93@mail.ru

