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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Живописные 

портреты в 

«Записках 

охотника».     

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/ 

 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.   

Рассмотреть иллюстрации. Устно 

ответить на вопрос «Как эти места 

представляете вы?» 

Выполнить задание по 

учебнику.    Рассмотреть 

иллюстрации, письменно 

описать одну из них. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

Морфологический 

разбор имени 

существительного   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/m

ain/260265/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать §50, выполнить упр.284 

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать 

§50, выполнить упр.283    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3-

4 

10.50

11.20 

 

11.50

12.20 

Онлайн 

занятие  

Технология    

( девочки) 

Загудаева О.Н.         

 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

животного и 

химического 

происхождения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://www.sites.google.com/site/virtual

naatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-

izdelij/tekstilnye-materialy-iz-

himiceskih-volokon-i-ih-svojstva 

 

https://cloud.mail.ru/public/5Muk/4MSK

1d5sJ 

 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать .§ 14 в учебнике 

"Технология. Технология ведения 

дома", выполнить лабораторную 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/260265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/260265/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://cloud.mail.ru/public/5Muk/4MSK1d5sJ
https://cloud.mail.ru/public/5Muk/4MSK1d5sJ


работу «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

3-

4 

10.50

11.20 

 

11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Технология   

( мальчики) 

 Петрушина 

Е.Г.    

Контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформеПосмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZV

aP2s 

составьте таблицу характеристику 

измерительных инструментов. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

математика 

Сергиенко И.Н. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

 https://youtu.be/nY6novzLD0k 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр. 92, №359(б), 360(а), 361 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

 Решить №359(а), 360(б), 

362 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура      

Бондарь Н.И.     

 

 

Акробатические 

упражнения, 

элементы строя 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/y8NIdLSc700 

https://youtu.be/A0IEecgX__c 

https://youtu.be/dx05l5vDEBw 

https://youtu.be/HcR7drIvEMw 

https://youtu.be/zG7H-25rlSk 

затем записать в тетрадь 5 

акробатических упражнений 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZVaP2s
https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZVaP2s
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/y8NIdLSc700
https://youtu.be/A0IEecgX__c
https://youtu.be/dx05l5vDEBw
https://youtu.be/HcR7drIvEMw
https://youtu.be/zG7H-25rlSk


 15.10 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Зотова Е.А 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылкам: 

https://youtu.be/d25CO-eEfbg 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Повторение темы 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ

5AU 

Работа по учебнику -

повторить главу 1, 

ответить на вопросы 2,3 

стр 48 учебника. 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить  параграфы с 1 

по 5  ответить на вопросы  

Практикум стр 48 вопрос 

2,3 

Отправить на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGq

agE 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 102, №397 

(а), 398, 400 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 

4.7,  

учить формулы движения 

Решить стр. 102, № №397 

(б), 401 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич А.Е.   

 

Текст о Британии Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

Выполнить работу по 

учебнику стр 66 упр 10. 

Работы выслать на почту 

javascript:void(0);
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/73nm7oGqagE
https://youtu.be/73nm7oGqagE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


платформе, 

https://youtu.be/vIcPpBVJ3

Ro Работа с учебником 

стр 64 упр 5 читать, 

переводить текст устно 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/OtGfUebG

a9w  

Затем в учебнике 

выполнить упр.267 

Выполнить задание по  

учебнику:  

Прочитать § 47(стр.140), 

выполнить упр. 266 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Сочувствие к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И. С. Тургенева 

«Бежин луг».  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/jzb6WoJ2o

SQ  

Затем в учебнике 

прочитать стр. 160-163 

Выполнить задание по 

учебнику:  

с.163, ответить на вопрос 

1 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 

 

 

13.40-14.10 

 

Онлайн 

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/usOPpGdz

xj4 

https://youtu.be/NMcoBD

m86R0 

https://youtu.be/Sd_7S-

qRV54 

https://youtu.be/WQMztN6

epUc 

затем записать в тетрадь 

технику ловли мяча 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro
https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/OtGfUebGa9w
https://youtu.be/OtGfUebGa9w
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/jzb6WoJ2oSQ
https://youtu.be/jzb6WoJ2oSQ
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/Sd_7S-qRV54
https://youtu.be/Sd_7S-qRV54
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/WQMztN6epUc


 15.10 Онлайн   

подключение 
Классный час 

Панова Ю.В. 

подведение итогов 

дня   

Zoom конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/OtGfUebGa9w  

Затем в учебнике выполнить 

упр.267 

Выполнить задание по  

учебнику:  

Прочитать § 47(стр.140), 

выполнить упр. 266 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык   

 Войтюкевич А.Е. 

 

Текст о Британии Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro 

Работа с учебником стр 64 

упр 5 читать, переводить 

текст устно 

Выполнить работу по 

учебнику стр 66 упр 10. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 

 

Онлайн 

занятие  

Физ.культура  

 Панова Ю.В. 

 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/y8NIdLSc700 

https://youtu.be/A0IEecgX__c 

https://youtu.be/dx05l5vDEBw 

https://youtu.be/HcR7drIvEMw 

https://youtu.be/zG7H-25rlSk 

затем составить и 

законспектировать в тетрадь 

5- упражнений на развитие 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/OtGfUebGa9w
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/vIcPpBVJ3Ro
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/y8NIdLSc700
https://youtu.be/A0IEecgX__c
https://youtu.be/dx05l5vDEBw
https://youtu.be/HcR7drIvEMw
https://youtu.be/zG7H-25rlSk


координационных силовых 

качеств 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Повторение темы 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU 

Работа по учебнику -

повторить главу 1, ответить 

на вопросы 2,3 стр 48 

учебника. 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить  параграфы с 1 

по 5  ответить на вопросы  

Практикум стр 48 вопрос 

2,3 

Отправить на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGqagE 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 102, №397 (а), 

398, 400 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 

4.7,  

учить формулы движения 

Решить стр. 102, № №397 

(б), 401 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Сочувствие к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И. С. Тургенева 

«Бежин луг».  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/jzb6WoJ2oSQ  

Затем в учебнике прочитать 

стр. 160-163 

Выполнить задание по 

учебнику:  

с.163, ответить на вопрос 

1 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/73nm7oGqagE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/jzb6WoJ2oSQ
mailto:don.mai93@mail.ru


 

 14.30 онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня   

Zoom конференция  

 


