
понедельник, 16 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Озера и болота Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то прочитайте учебнике п. 33, 

выпишите определения "озеро", "озерная 

котловина", "болото", "многолетняя 

мерзлота"  

параграф 33, читать, пересказывать, 

выучить определения, параграф 33, 

выполнить тест (часть А обязательно) 

прикрепленный на урок 16.11.2020, , 

выполненное задание прислать на эл. 

почту annuska163@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00   

 

 

2 9.00-

9.30 

онлайн Математика  Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000, ... 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин до 

начала конференции. При отсутствии связи: 

посмотреть видео 

https://youtu.be/AqS4_OB0NzQ 

 , выучить правило на стр. 78, разобрать 

примеры 1 и 2 

№ 277, 279, 280 выполнить в тетради, 

фото прислать в ВК или на почту 

markova_oi@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Гласные в 

приставках ПРЕ-, 

ПРИ- 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://youtu.be/1TWosgrxn_s 

 , посмотрите видеоурок. Прочитайте 

теоретические сведения в учебнике на 

стр.116.Запомните слова в рамках. 

Учебник, стр.117 выполните упр.211 

Фото выполненной работы пришлите на  

адрес электронной почты 

galo4ka207@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Дыхание 

животных 

диалог вконтакте, Zoom, ссылка будет 

доступна за 15 мин. до начала конференции. 

Если соединения не будет, то пройдите по 

ссылке и посмотрите видео по теме 

https://youtu.be/tYndx12LcmA 

изучить материал учебника параграф 29, 

письменно ответить на вопрос на стр. 109 

в рамке подумайте. Ответ прислать 

вконтакте, на почту или Viber 

5 12.00-

12.30 

онлайн Литература, 

Юшкевич Г.И. 

М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то самостоятельно прочитайте в 

учебнике историю создания произведения 

стр.151-152, выразительно прочитайте 

стихотворение, ответьте на вопросы 

Учебник стр.151-155 прочитайте 

выразительно  

ОБЕД 12.30-13.00     

https://youtu.be/AqS4_OB0NzQ
https://youtu.be/1TWosgrxn_s
https://youtu.be/tYndx12LcmA


6 13.00-

13.30 

онлайн Математика  Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

При отсутствии связи посмотреть видео 

https://youtu.be/rZoA7HjgiE0, выучить 

правило на стр.81 учебника.  

разобрать примеры 1 и 2 в учебнике на 

стр. 81-82, записать их в тетрадь 

       

       
вторник, 17 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Математика Умножение 

десятичных 

дробей. Запись 

умножения в 

столбик 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

При отсутствии связи посмотреть видео 

https://youtu.be/rZoA7HjgiE0, выучить 

правило на стр.81 учебника.  

№ 290, 293 выполнить в тетради, фото 

прислать в ВК или на почту 

markova_oi@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А. 

Техника 

беэопасности на 

уроках 

гимнастики 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/17

2493/ 

 и изучите материал 

Выполнить комплекс упражнений на 

гибкость. Фото или видео прислать в 

вайбер по телефону 89276597781. 

3 10.00-

10.30 

онлайн Математика Умножение 

десятичных 

дробей. Отработка 

навыков 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

При отсутствии связи посмотреть видео 

https://youtu.be/rZoA7HjgiE0, выучить 

правило на стр.81 учебника.  

выучить правило на стр. 81 

4 11.00-

11.30 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Значение 

приставки ПРИ- 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://youtu.be/RoZE7Jo7cFM , 

ознакомьтесь. Выучить значения приставки 

ПРИ- 

Учебник стр.117 упр.212(письменно), 

213(устно) Фото выполненной  

работы пришлите на адрес электронной  

почты galo4ka207@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Значение 

приставки ПРЕ- 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://youtu.be/RoZE7Jo7cFM 

Учебник стр.118 упр.214 Фото 

выполненной работы пришлите на  

адрес электронной почты  

galo4ka207@mail.ru 

https://youtu.be/rZoA7HjgiE0
https://youtu.be/rZoA7HjgiE0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://youtu.be/rZoA7HjgiE0
https://youtu.be/RoZE7Jo7cFM
https://youtu.be/RoZE7Jo7cFM


, ознакомьтесь.  

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Россия. Метро. Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то в конце учебника, стр GR3 тему 

"Глагол CAN/CAN`T (мочь/уметь) с 

примерами переписать в тетрадь и изучить. 

Фото прислать удобным для вас способом 

по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или 

в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке,  

https://edu.skysmart.ru/student/nimohogufu 

 выполните задания 

7 13.40-

14.10 

онлайн Литература, 

Юшкевич Г.И. 

М. Ю. Лермонтов 

«Листок», «Утёс» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/24

6098/ 

 Послушайте. Выполните тренировочные и 

контрольные задания 

Учебник стр. 155-159 прочитайте 

выразительно, ответьте на вопросы. 

Выучите наизусть стихотворение "Утёс". 

Видео пришлите по Вайберу 

       

       
Среда , 18 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Заправочные супы Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

При отсутствии связи, пройдите по ссылке 

https://videouroki.net/video/12-tekhnologiya-

prigotovleniya-pervyh-blyud.html 

прочитайте материал, выпишите понятия в 

тетрадь 

изучить теоретический материал 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Математика Умножение 

десятичных 

дробей в решении 

числовых 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. 

При отсутствии связи посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7Hjgi

E0&feature=youtu.be 

№ 294 (пример: а) 0,62= 0,6*0,6= 0,36; № 

297, № 303 (по действиям) выполнить в 

тетради, фото прислать в ВК или на 

почту markova_oi@mail.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/nimohogufu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://videouroki.net/video/12-tekhnologiya-prigotovleniya-pervyh-blyud.html
https://videouroki.net/video/12-tekhnologiya-prigotovleniya-pervyh-blyud.html
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=youtu.be


выражений 

3 10.00-

10.30 

онлайн Обществознание, 

Колесник А.Ю. 

Если возможности 

ограничены 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то выполнить тест, размещенный в 

АСУ РСО на 18.11.2020, выполненную 

работу прислать по эл. почте 

annuska163@mail.ru 

не задано 

4 11.00-

11.30 

онлайн ИЗО Даньшина 

А.И. 

Изображение 

предметного мира 

- натюрморт 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то внимательно изучите тему, пройдя 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/27

7433/ 

 , закрепите свои знания, пройдя 

тренировочный тест 

После изучение темы выполните 

натюрморт "Ваза с цветами" в любой 

технике (цветными карандашами или 

акварельными красками). Готовую 

работу сфотографируйте и пришлите на 

Вайбер (89966191289) 

5 12.00-

12.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Усиление 

королевской 

власти в Англии и 

Франции 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то изучить параграф 21 

учебник параграф 21, читать, выписать в 

тетрадь основные признаки 

централизованного государства, 

выполненное задание прислать на эл. 

почту annuska163@mail.ru 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Р.Р. Выборочное 

изложение 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/k475ePaX47jt5A 

изучите материал поработайте с текстом, 

ответьте на вопросы 

Напишите выборочное изложение, то 

есть извлеките из всего текста только 

материал о мальчике. Фото выполненной  

работы пришлите на адрес электронной  

почты galo4ka207@mail.ru 

       

       
четверг, 19 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Заправочные супы Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

изучить видеоматериал по теме, ответить 

на вопрос "Что такое заправочный суп?". 

Ответ прислать в диалог Вконтакте или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/277433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/277433/
https://yadi.sk/i/k475ePaX47jt5A


https://youtu.be/w_lFxejuAJs 

 изучите материал, выделите основную 

мысль 

на Viber 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Музыка, 

Даньшина А. И. 

Образ русской 

народной и 

духовной музыки 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://svetlana-

music604.blogspot.com/p/blog-page.html 

 и изучите материал 

В тетрадь выпишите значение понятий 

«Стихира», «Тропа», «Канон», ДЗ 

вышлите по эл.почте 

danshina.2010@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Просить/Давать 

указания. 

Внеклассное 

чтение. Что 

означает красный 

цвет? 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, переписать в тетрадь и изучить 

материал, присланный по вайберу или по 

электронной почте. Фото прислать удобным 

для вас способом по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или 

в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/task/ronipaz

eta 

выполните задания 

4 11.00-

11.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Акробатические 

упражнения 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/17

2493/   и изучите материал 

Выполнить онлайн тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/19957

4-gimnastika-i-akrobatika-5-kl 

Фото с результатом прислать в вайбер по 

телефону 89276597781. 

5 12.00-

12.30 

онлайн Классный час, 

Кунгурякова 

Е.В. 

 Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции.  

 

ОБЕД 12.30-13.00     

       

       
пятница, 20 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Самостоятельная 

физическая 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

Выполнить тест, фотоотчет прислать в 

вайбер по тел. 89276597781  

https://youtu.be/w_lFxejuAJs
https://svetlana-music604.blogspot.com/p/blog-page.html
https://svetlana-music604.blogspot.com/p/blog-page.html
https://edu.skysmart.ru/student/task/ronipazeta
https://edu.skysmart.ru/student/task/ronipazeta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl


Прокофьева Е.А подготовка будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/26

1862/  и изучите материал. 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Русский язык, 

Юшкевич Г.И. 

Соединительные 

О-Е в сложных  

словах 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://youtu.be/TvRWqHhledw 

 изучите материал 

Учебник стр.119 упр.215(устно), 216 

(письменно). Фото выполненной  

работы пришлите на адрес электронной  

почты galo4ka207@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Английский 

язык 

Самойленко А.В. 

Проверка хода 

выполнения 

работы 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то повторить материал модуля 3 стр. 

26-32. Выполнить упр. 2 на стр. 26, упр. 1 на 

стр. 28. Фото прислать удобным для вас 

способом по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или 

в группе в ВК. 

подготовиться к тесту, повторить 

пройденный материал 

4 11.00-

11.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/25

3758/ 

изучите материал 

учебник п. 22, читать, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/addit

ional/253779/ 

 , выпишите определения в тетрадь, 

выполненное задание прислать на эл. 

почту annuska163@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева Е.А. 

Угроза 

безопасности в 

социуме 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/start/ 

 и изучите материал. 

Выполнить тест, фотоотчет прислать в 

вайбер по тел. 89276597781  

ОБЕД 12.30-13.00     

7 13.40-

14.10 

онлайн Литература, 

Юшкевич Г.И. 

Контрольная 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/03GZlBcJ3RsY3A  

 Выполните контрольную работу. 

Фото выполненной работы пришлите на  

адрес электронной почты  

galo4ka207@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://youtu.be/TvRWqHhledw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/additional/253779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/additional/253779/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/start/
https://yadi.sk/i/03GZlBcJ3RsY3A

