
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Кутумова Л.Г. 

«Первое знакомство с 

понятием 

"вероятность"»  

    ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

связи  просмотреть 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=50&v=eX_BhUbTx_0

&feature=emb_logo  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Gk4EgepzG

qA&feature=emb_logo  

В учебнике, параграф 

38  

стр. 243-246, 

выполнить письменно 

задание на стр.244-246 

№ 1096, 1097, 1098, 

1099. 

В учебнике стр.  

247 выполнить 

задание № 1100, 

1101. Выполненные 

задания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@

mail.ru  

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 

подключе

ние  

Английский язык,  

Стекольщикова 

Н.А.   

«Музыка» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

связи  просмотреть 

видео на платформе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1043/ 

затем выполнить упр. 

3 стр. 73 

Учебник: с.74-75 

выучить слова в 

рамке  

Видео  прислать на 

эл. почту учителя  

St-

nadezhda2020@yand

ex.ru  

Срок сдачи:   
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 до следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 10.50  С 

помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В.    

«Обобщающий урок»  Посмотрите урок 

пройдя по ссылке : 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iPeP8UAcG

hU&list=PLqFrqB-

d1XEByev2LCkCk3KZ

hXIc2JYKe&index=2 

  и 

прочитайте стр.174-

175 учебника. 

Выполните одно из 

предложенных 

заданий. 

 

 Не предусмотрено 

4  11.10 – 11.40  С 

помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г 

Внеклассное чтение. 

«Куприн «Белый 

пудель» 

 

 

Просмотреть видео: 

https://youtu.be/FUz7D

FijvK0 

Выполнить 

предложенные задания 

Письменно ответить 

на вопрос: «Что 

задело вашу душу в 

этом фильме?» 

Прислать фотоотчет 

на почту учителя: 

shemetowa.lena2016

@yandex.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 12.30  

12.50-13.20 

Онлайн -

подключе

ние 

Музыка,  

Стекольщикова 

Н.А. 

«Мир музыкального 

театра» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

связи 

Не предусмотрено 
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смотрим видео ролик 

по платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7170/main/268

163/ 

6 12.00 – 12.30  

12.50-13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г.   

« Диагностическая 

контрольная работа» 

 

 

Выполнить тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/249607-

kontrolnyj-slovarnyj-

diktant-7 

Прислать фотоотчет с 

результатом теста  на 

почту учителя: 

shemetowa.lena2016@y

andex.ru 

Не предусмотрено 
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