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Вре

мя 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет писателя.   

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 «Размышляем 

о прочитанном», стр.195.    

Выполнить задание по 

учебнику.   Письменно 

ответить на вопрос 1 

«Размышляем о 

прочитанном», стр.195.  

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. 

 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных -

ЧИК- и -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.   

Прочитать §52, выполнить упр.296 

Выполнить задание по 

учебнику.     Прочитать §52, 

выполнить упр.297 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

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 

4 11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

"Фрески Софии 

Киевской" 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
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/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru


ссылкам: 

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

dpE3UDgtY  

https://www.youtube.com/watch?v=y8

xEKs3vODQ  

затем прочитать в учебнике стр 58-

61 и составить опорный конспект  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw 

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. 96, №370, 371, 373, 375 (2) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 4.6, 

Решить стр. 97, №374, 375 (1), 

388 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 13.40-

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 

 

Передвижение 

веществ у 

животных 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/nIEDaNpjjnY 

 

Затем работа по учебнику: оформить 

опорный конспект §31 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §31, задания на  

с.117  № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.20 онлайн 

подключ

ение 

классный час 

Зотова Е.А. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF6

3RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMg

eW4uXr 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/nIEDaNpjjnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Передвижение 

веществ у 

животных 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/nIEDaNpjjnY 

 

Затем работа по учебнику: оформить 

опорный конспект §31 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §31, задания на  

с.117  № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова 

Е.Д. 

 

Правописание НЕ 

с 

существительным

и. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://youtu.be/vKijro1otHg  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.150 №285 

Выполнить задание по 

учебнику:  Прочитать 

§49(стр.175), выполнить 

упр.280 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@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/TopYzR8Lpaw 

И выполнить задания по учебнику: 

стр. 100, №390, 392, 382 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить все 

правила главы 4 (стр.72-103) 

 Решить: Глава 4 «Чему 

научились» стр. 103, № 1-4, 6, 

8, 13. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20 

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/JcKFu61RqWw  

Затем в учебнике прочитать стр. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать 167-187.Ответить 

письменно на вопросы №1.  

стр.190  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/nIEDaNpjjnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/vKijro1otHg
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/JcKFu61RqWw


166-167. Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

-6 

 

 

12.50-

13.20 

 

 

13.40-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Конструирование 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/4kCX/2Qj

EpY4Gk 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 15 в учебнике "Технология. 

Технология ведения дома"  

Построить чертеж основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

Не предусмотрено 

5 

-6 

 

 

12.50-

13.20 

 

 

 

13.40-

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

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

gir2V 

ответьте на вопросы на слайде 15 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

 14.20 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

Панова Ю.В. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF

63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMg

eW4uXr 

 

 

 

 

mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kCX/2QjEpY4Gk
https://cloud.mail.ru/public/4kCX/2QjEpY4Gk
https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
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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. 

 

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 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать 

§50(стр.147), выполнить 

упр.283 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Передвижение 

веществ у 

животных 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/nIEDaNpjjnY 

 

Затем работа по учебнику: 

оформить опорный конспект §31 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §31, задания на  

с.117  № 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@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://cloud.mail.ru/public/4kCX/2

QjEpY4Gk 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 15 в учебнике "Технология. 

Технология ведения дома"  

Построить чертеж основы 

плечевого изделия с 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/icAw0xRqNm8
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/nIEDaNpjjnY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/4kCX/2QjEpY4Gk
https://cloud.mail.ru/public/4kCX/2QjEpY4Gk


цельнокроеным рукавом 

3-

4 

10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе  посмотрите 

презентацию 

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

pogir2V 

ответьте на вопросы на слайде 15 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Правописание НЕ 

с 

существительным

и. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/vKijro1otHg  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.150 №285 

Выполнить задание по 

учебнику:  Прочитать 

§49(стр.175), выполнить 

упр.280 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-

14.10 

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/TopYzR8Lpaw 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 100, №390, 392, 

382 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить все 

правила главы 4 (стр.72-

103) 

 Решить: Глава 4 «Чему 

научились» стр. 103, № 1-

4, 6, 8, 13. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
https://cloud.mail.ru/public/3FxZ/5gpogir2V
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/vKijro1otHg
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 14.20 онлайн 

подключение 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/Q

aF63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/q

MgeW4uXr 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr

