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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания 

на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 офлайн

2-й урок
 

9.20-9.50 офлайн

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Технология,Сахненко 

Виктория Евгеньевна
Хлеб и продукты 
хлебопекарной 
промышленности

Производство кондитерских и 
хлебобулочных изделий

Ст. 87 (Ответить на вопросы №4,5)К следующему уроку

Посмотреть видео. Ст. 86-87, записать 
краткий конспект в тетрадь.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык,

Кутырева Анна 
Игоревна

Правописание наречий. 
Дефис в наречиях.

Сферум П. 43 - повторить правило по 
конспекту в тетради, упр. 275

Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Вопросы и 
обратная связь через ВКонтакте.

онлайн-урок
Дефис в наречии

При отсутствии связи: посмотреть 
видеофрагмент выше, выписать с 
примером, как образуются наречия 
приставочно-суффиксальным способом; 
как образуются наречия с суффиксами - 
ТО,-ЛИБО, -НИБУДЬ и приставкой КОЕ-

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок 12.00-12.30 онлайн-

консультац
ия 
классного 
руководител
я с 
родителями

Технология, Сахненко 
Виктория Евгеньевна

Хлеб и продукты 
хлебопекарной 
промышленности

Производство кондитерских и 
хлебобулочных изделий

Ст. 87 (Ответить на вопросы  
№4,5)

К следующему уроку

Посмотреть видео.Ст.86-87,записать 
краткий конспект в тетрадь.

6-й урок 12.50-13.20 офлайн История                         
Степина Ирина Рифовна

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии.

Учебник не предусмотрено

https://zoom.us/join
https://youtu.be/CFk_w8oMpjE
https://youtu.be/CFk_w8oMpjE
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=UIcChQ3_VoM
https://zoom.us/join
https://youtu.be/CFk_w8oMpjE
https://youtu.be/CFk_w8oMpjE


6-й урок 12.50-13.20 офлайн История                         
Степина Ирина Рифовна

Парламент против 
короля. Революция в 
Англии. Путь к 
парламентской 
монархии.

§17 читать, конспект, выписать 
определения (парламентская монархия, 
диггеры, ливеллеры, тори, виги, 
протекторат, пуритане) и даты

не предусмотрено

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Математика, Ретина 
Елена Александровна

Теоремы об углах, 
образованных двумя 
параллельными прямыми 
и секущей.

Сферум стр. 56, № 189, 186. проверка на следующем уроке

при отсутствии связи прочитать параграф 
24, стр.52, выписать определения в 

тетрадь

8-й урок 14.20 - 14.50 онлайн Литература,
Кутырева Анна 
Игоревна

Главный герой повести 
Л. Н. Толстого 
«Детство». Его чувства, 
поступки и духовный 
мир. 

Сферум С. 308-315 - прочитать, устно 
подготовить характеристику 
Карла Ивановича для ответа на 
след. уроке.

Домашнее  задание проверяем на 
следующем уроке. Обратная связь и 
вопросы через личные сообщения 
ВКонтакте.

онлайн-урок
Ссылка на видеофрагмент

При отсутствии связи:
1. Посмотреть видеоурок по ссылке выше
2. По ходу видеоурока записать:
В каком году написана повесть?
Что такое автобиографическая повесть?
В каких фрагментах представлен в 
повести внутренний монолог?

9-й урок 15.00 - 15.30 офлайн Русский язык,
Кутырева Анна 
Игоревна

Правописание наречий. 
Дефис в наречиях.

Сферум См. в уроке №4 Домашнее упражнение проверяем 
на следующем уроке. Вопросы и 
обратная связь через ВКонтакте.

Дефис в наречии
При отсутствии связи: посмотреть 
видеофрагмент выше, выписать с 
примером, как образуются наречия 
приставочно-суффиксальным способом; 
как образуются наречия с суффиксами - 
ТО,-ЛИБО, -НИБУДЬ и приставкой КОЕ-

https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=211202971
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://www.youtube.com/watch?v=x1kqliRI2ww
https://sferum.ru/?p=start&invite=YjyVJd0
https://www.youtube.com/watch?v=UIcChQ3_VoM

