
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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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.  

«Морфология и 
орфография» 

 ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/hQViE_
mjxu4 
Выполнить упр. №249. 
 

Учебник: № 250. 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
shemetowa.lena201
6@yandex.ru.  
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. 
Прыжки в 
высоту»  

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видео 

урок:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=6&v=pkjf35AWnf0&f

eature=emb_logo 
 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=81629
1592553908573&path=
wizard&text=техника+в
ыполнения+прыжки+в

+высоту 
 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР  

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Относительная 
частота 
случайного 
события»  

Посмотрите  
видеоурок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=jxGiqGngvro&fe

ature=emb_logo 
 

Учебник, читать 
параграф 34, 
 стр. 198-201, 

выполнить письменно 
в тетради стр.201  
№ 787, 794, 795. 

В учебнике 
стр.201-202 
выполнить 
задание 
№ 788, 792. 
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. Если нету 
технической 

Выполненную 
работу присылать на 

эл.почту учителя: 
kutumanna21@gmail.

com 
 

Срок сдачи: до 
следующего урока 
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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 
«Характерные 

химические 
свойства 

неметаллов»  

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения  
повторите по учебнику 

п.п.18,19,23,27,29 
Выполните письменно  

упр.№8  стр.241 
 

Повторить 
п.п.18,19,23,27,29 

Выполнить 
письменно  

упр.№4(б) стр.258 
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.  

«Экстремальные 
виды спорта» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения  
просмотреть на 

платформе РЭШ 
видеоурок  

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2833/main/ 

затем выполнить упр. 
53 стр. 173 

Учебник: 
с. 181 выучить 
слова 1 столбик 

Видео  прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@

yandex.ru  
Срок сдачи:  

https://infourok.ru/temi-referatov-po-informatike-1298580.html
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до следующего 
урока  

7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Вечные 
проблемы в 
трагедии У. 
Шекспира 
«Гамлет» 

 Просмотреть 
видеоурок: 
http://univertv.ru/video/f
ilologiya/literaturoveden
ie/zarubezhnaya_literatu
ra/vshekspirtragediya_g
amlet_vechnye_problem
y_v_proizvedenii/ 
Прочитать стр. 
учебника 326-334 

Учебник: 
Письменно 
ответить на 
вопросы (с.334). 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи: до 
следующего урока 
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