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Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока  
(занятия)  Ресурс  Домашнее  

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

1  8.30 – 9.00  Он-лайн  
подключение 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г.  

«Проверочная 
работа » 

 ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 
подключения перейти 
по ссылке и выполнить 
тест: 
http://sdam-rus.ru/varian
t-6-ogje-2020/ 

Прислать 
фотоотчет с 
результатом 
выполненного 
теста на почту 
учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи: до 
следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура,  

Кутумова Л.Г. 

«Легкая 
атлетика. 

Пятиборье»  

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
видеоуроки:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=wyrsUds0PJ

c&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=121&v=1q8iIGy7Vvk

&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР  

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Перестановка»  Посмотрите 
видеоуроки:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=VGMc6UL
TRuE&feature=emb_lo

go 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WrCjYy23e
ro&feature=emb_logo 

 
Учебник, читать 

параграф 31, 
 стр. 187-189, 

выполнить письменно 
в тетради стр.189  
№ 732, 735, 737. 

В учебнике 
стр.189 
выполнить 
задание 
№ 733, 736. 
Фото 
выполненного 
задания прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
Срок сдачи: до 
следующего урока 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Информатика,  
Кутумова А.В. 

Создаем 
презентацию 

Посмотрите 
инструкцию к 

выполнению данной 
работы: 

https://tilda.education/ar
ticles-how-to-create-pres

entation 
Выберите одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
Сделайте презентацию 
в одной из программ: 
Google-Презентация 

или Microsoft 
PowerPoint. 

Презентация должна 
быть не менее 13 

слайдов. 

Работу  прислать 
на эл. почту 

учителя  
kutumanna21@gma

il.com 
Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Если нету технической 
возможности, выбрать 

одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
написать конспект в 
тетради не менее 2-3 

листов. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн  
подключение 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Неорганические 

вещества, их 
номенклатура и 
классификация» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
прочитать по учебнику 

п.41 затем разберите 
задания №1-10  
на стр.296-303  

Почитать  п.41 
учебника. 

Выполнить 
письменно  

Задания №1-10 на 
стр.303-304 

Ответы выслать на 
эл. почту учителя 
olga.dunova1958@

mail.ru 
 Срок сдачи: 

до следующего 
урока  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн  
подключение 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

Работа с текстом 
«Стереотипы и 

общение» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть на 

платформе РЭШ 
видеоурок  

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2789/main/ 

затем выполнить упр. 
56 стр. 174 (перевод 

текста устно) 

Учебник: 
упр. 56 стр. 174, 
упр. 57 стр. 174 

Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@

yandex.ru 
Срок сдачи: до 

следующего урока 
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7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Античная 
лирика. Гай 
Валерий Катулл» 

 Просмотреть  
видеоурок: 
https://youtu.be/s9NlhJ5
7Zkg 

ответить письменно на 
вопросы на с. 308. 

 

 

Учебник: 
С. 309-314. 
Подготовить 
выразительное 
чтение 
стихотворения «К 
Мельпомене». 
Прислать 
видеоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи: до 
следующего урока 
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