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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. 

  НЕ с 

существительными   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/696

9/main/260265/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать §51, выполнить упр.286 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать 

§51  

выполнить упр.285 

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. 

Правописание НЕ с 

существительными  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/696

9/main/260265/  

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.     

Повторить §51, выполнить упр.291 

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить 

§51, выполнить упр.290 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

История 

Самарского 

 края 

 Веденеева А.Э. 

Заселение 

самарского края в 

XVII веке 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с материалом 

https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot

3ZGLo , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 11, затем составьте 

опорный конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 11 

пересказ, стр. 65 № 1 

(таблица) письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Физ. культура    

 Бондарь Н.И.      

Элемент строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/72R4exor14w 

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/260265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/main/260265/
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://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
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/72R4exor14w
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ


https://youtu.be/HVLB7dDpjlQ 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y 

затем записать основные элементы 

строя  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 он лайн  

занятие 

математика 

 Сергиенко И.Н. 

 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок  

https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр. 92, №№342 (бв), 348, 347 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать Решить 

стр.90, №342 (аг), 349, 

350 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 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 

 

7 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А.  

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

 

 

 

https://youtu.be/HVLB7dDpjlQ
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/GT4pjrq4Eqo
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/DgF94373__U
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 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/4rRvTqSbPQw 

Работа с учебником стр 65 

записать и выучить правило, упр 

7-8 устно 

Выполнить задание в 

учебнике стр 65 упр 8. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Физическая  

культура          

Панова Ю.В. 

Ведение мяча с 

изменением 

направлений. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/95chnkNRpZw 

затем записать в тетрадь ошибки 

ведения мяча. 

Не предусмотрено 

3 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/IVyBeooEyBI  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.150 №285 

Выполнить задание по 

учебнику: 

 Прочитать §49(стр.150), 

выполнить упр.№280 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

РР Обучающее 

сочинение-

описание по 

личным 

впечатлениям. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/icAw0xRqNm8  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.149 № 284 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

12.50

13.20 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

Губарева К.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Выполнить задание по 

учебнику: 

https://youtu.be/4rRvTqSbPQw
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/95chnkNRpZw
https://youtu.be/IVyBeooEyBI
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/icAw0xRqNm8


 

 

 «Действия с 

десятичными 

дробями»  

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/TopYzR8Lpaw 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 90, №347, 342 (вг) 

 Глава 4 «Чему 

научились» стр. 103, № 5, 

7, 9,10, 11, 12, 14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40

14.10 

Он-лайн 

занятие  

История 

Самарского края 

 Веденеева А.Э. 

Заселение 

самарского края в 

XVII веке 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с материалом 

https://cloud.mail.ru/public/2D3f/4

2ot3ZGLo , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 11, затем составьте 

опорный конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 11 

пересказ, стр. 65 № 1 

(таблица) письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 
 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Панова Ю.В. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
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
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Живописные 

портреты в 

«Записках 

охотника».  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/JcKFu61R

qWw  

Затем в учебнике 

прочитать стр. 166-167. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать 167-187.Ответить 

письменно на вопросы №1.  

стр.190  

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. 

Употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/4rRvTqSb

PQw Работа с учебником 

стр 65 записать и выучить 

правило, упр 7-8 устно 

Выполнить задание в 

учебнике стр 65 упр 8. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/TopYzR8L

paw 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 90, №347, 

342 (вг) 

Выполнить задание по 

учебнику: 

 Глава 4 «Чему научились» 

стр. 103, № 5, 7, 9,10, 11, 12, 

14 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Элементы строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/JcKFu61RqWw
https://youtu.be/JcKFu61RqWw
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/4rRvTqSbPQw
https://youtu.be/4rRvTqSbPQw
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 Панова Ю.В. Просмотреть  

https://youtu.be/PWLqQEL

FhpU 

затем составить комплекс 

ОРУ на развитие 

гибкости и записать в 

тетрадь 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Он-лайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Заселение 

самарского края в 

XVII веке 

Zoom – конференция. 

При отсутствии 

подключения 

ознакомиться с 

материалом 

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

2D3f/42ot3ZGLo , работа 

по учебнику, 

ознакомиться с 

материалом параграфа 11, 

затем составьте опорный 

конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 11 

пересказ, стр. 65 № 1 

(таблица) письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/IVyBeooE

yBI  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.150 №285 

Выполнить задание по 

учебнику: 

 Прочитать §49(стр.150), 

выполнить упр.№280 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

 14.20 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
https://cloud.mail.ru/public/2D3f/42ot3ZGLo
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/IVyBeooEyBI
https://youtu.be/IVyBeooEyBI
mailto:don.mai93@mail.ru

