
 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет
 тема урока, план
урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи домашнего
задания

 1  понедельник  20 апреля  1  8-30-9.00  технология

 например:
посмотреть урок
по ссылке,
выполнить №22 и
задание к
параграфу
результат
тестовых заданий
прислать учителю

 например: дом задание отправить
20.04 до 16.00 на адрес
электронной почты учителя
evseeva.nastasia2@yandex.ru или
на whatsApp по тел.89615245467

 2  9.10-9.40  русский язык  evseeva.nastasia2@yandex.ru
 3  10.00-10.30  математика  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10
 окружающий
мир

 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 вторник  21 апреля  1  8-30-9.00  математика  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 2  9.10-9.40
 физич.
культура

 Lena.novikova123@yandex.ru

 3  10.00-10.30  русский язык  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10  литерат.чтение
 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 среда  22 апреля  1  8-30-9.00
 физич.
культура

 Lena.novikova123@yandex.ru

 2  9.10-9.40  кубановедение
 kolisnichenko1230@mail.ru

 3  10.00-10.30  русский язык  evseeva.nastasia2@yandex.ru
 4  10.40-11.10  ИЗО  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 5  11.20-11.50  литерат.чтение
 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 четверг  23 апреля  1  8-30-9.00  русский язык  evseeva.nastasia2@yandex.ru



 2  9.10-9.40
 физич.
культура

 Lena.novikova123@yandex.ru

 3  10.00-10.30  математика  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10  литерат.чтение
 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 пятница  24 апреля  1  8-30-9.00  литерат.чтение
 evseeva.nastasia2@yandex.ru

 2  9.10-9.40  математика  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 3  10.00-10.30  музыка  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 4  10.40-11.10  русский язык  evseeva.nastasia2@yandex.ru



 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет

 тема урока, план
урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 2  понедельник
 20

апреля  1  8-30-9.00  русский язык

 например:
посмотреть урок по
ссылке, выполнить
№22 и задание к
параграфу
результат тестовых
заданий прислать
учителю

 например: дом задание
отправить 20.04 до 16.00
на адрес электронной
почты учителя
evseeva.nastasia2@yande
x.ru или на whatsApp по
тел.89615245467

 2  9.10-9.40  математика  irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  ИЗО

 irina8041972@mail.ru

 5  11.20-11.50  Кубановед  kolisnichenko1230@mail.ru

 вторник
 21
апреля  1  8-30-9.00  русский язык

 irina8041972@mail.ru

 2  9.10-9.40  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 3
 10.00-10.3
0  литер.чтение

 irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  математика

 irina8041972@mail.ru

 среда
 22
апреля  1  8-30-9.00  физ.культура

 Lena.novikova123@yandex.ru

 2  9.10-9.40  русский язык  irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  математика

 irina8041972@mail.ru

 5  11.20-11.50  литер.чтение  irina8041972@mail.ru

 четверг
 23
апреля  1  8-30-9.00  математика

 irina8041972@mail.ru

 2  9.10-9.40  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 3
 10.00-10.3
0  русский язык

 irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  музыка

 посмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=216&v=jz7dIupGaT
U&feature=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru  

 5  11.20-11.50  литер.чтение  irina8041972@mail.ru
 пятница  24 апреля  1  8-30-9.00  русский язык  irina8041972@mail.ru



 2  9.10-9.40  окр.мир

 3
 10.00-10.3
0  литер.чтение

 irina8041972@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  технология

 irina8041972@mail.ru



 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет

 тема урока,
план урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 3  понедельник  27 апреля  1  8-30-9.00  литерт.чтение

 например:
посмотреть
урок по
ссылке,
выполнить
№22 и
задание к
параграфу
результат
тестовых
заданий
прислать
учителю

 например: дом задание
отправить 20.04 до 16.00 на
адрес электронной почты
учителя
evseeva.nastasia2@yandex
.ru или на whatsApp по тел.
89615245467

 3  10.00-10.30  рус.язык  irina8041972@mail.ru
 4  10.40-11.10  математика  irina8041972@mail.ru

 вторник  28 апреля  1  8-30-9.00  литерт.чтение  Lena.novikova123@yandex.ru
 2  9.10-9.40  рус.язык  irina8041972@mail.ru
 3  10.00-10.30  математика  irina8041972@mail.ru
 4  10.40-11.10  кубановедение  kolisnichenko1230@mail.ru

 среда  29 апреля  1  8-30-9.00  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 2  9.10-9.40  рус.язык  irina8041972@mail.ru
 4  10.40-11.10  математика  irina8041972@mail.ru
 5  11.20-11.50  окружающий мир  evseeva.nastasia2@yandex.ru

 четверг  30 апреля  1  8-30-9.00  ИЗО  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 2  9.10-9.40  рус.язык  irina8041972@mail.ru
 3  10.00-10.30  технология  kolisnichenko1230@mail.ru
 4  10.40-11.10  математика  irina8041972@mail.ru
 5  11.20-11.50  литерт.чтение  irina8041972@mail.ru

 пятница  1 мая  1  8-30-9.00  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 2  9.10-9.40  рус.язык  irina8041972@mail.ru
 3  10.00-10.30  музыка  igrushkina2013@yandex.ru 
 4  10.40-11.10  литерт.чтение  irina8041972@mail.ru





 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет

 тема урока,
план урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 4  понедельник  20 апреля  1  8-30-9.00  физ.культура

 например:
посмотреть
урок по
ссылке,
выполнить
№22 и
задание к
параграфу
результат
тестовых
заданий
прислать
учителю

 например: дом задание
отправить 20.04 до 16.00
на адрес электронной
почты учителя
evseeva.nastasia2@yand
ex.ru или на whatsApp по
тел.89615245467

 2  9.10-9.40  русский язык

 3
 10.00-10.
30  математика

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 вторник  21 апреля  1  8-30-9.00  математика  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 2  9.10-9.40  русский язык  zjuzja-zozulja@rambler.ru

 3
 10.00-10.
30  лит.чтение

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4
 11.20-11.5
0  ОРКСЭ

 irina8041972@mail.ru

 среда  22 апреля  1  8-30-9.00  русский язык  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 2  9.10-9.40  математика  zjuzja-zozulja@rambler.ru

 3
 10.00-10.
30  музыка

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 5
 11.20-11.5
0  лит.чтение

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 четверг  23 апреля  1  8-30-9.00  русский язык  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 2  9.10-9.40  кубановед  kolisnichenko1230@mail.ru

 3
 10.00-10.
30  математика

 zjuzja-zozulja@rambler.ru



 4
 10.40-11.
10  окр.мир  zjuzja-zozulja@rambler.ru

 5
 11.20-11.5
0  ИЗО

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 пятница  24 апреля  1  8-30-9.00  русский язык  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 2  9.10-9.40  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 3
 10.00-10.
30  лит.чтение

 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4
 10.40-11.
10  технология

 zjuzja-zozulja@rambler.ru



 класс  день недели  дата
 №
урока  время   предмет

 тема урока, план
урока  электронный ресурс  сроки и форма сдачи домашнего задания

 5  понедельник  13 апреля  1  8.30-9.00  англ.язык

 например: посмотреть
урок по ссылке,
выполнить №22 и
задание к параграфу
результат тестовых
заданий прислать
учителю

 например: дом задание отправить 20.04
до 16.00 на адрес электронной почты
учителя evseeva.nastasia2@yandex.ru или
на whatsApp по тел.89615245467

 2  9.10-9.40  математика  kornet180@mail.ru

 3
 10.00-10.3
0  рус.язык

 1martynova1@mail.ru

 4
 10.40-11.1
0  ОБЖ

 Lena.novikova123@yandex.ru

 5
 11.20-11.5
0  история

 evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 6  12.00-12.30  ОДНКР  irina8041972@mail.ru
 вторник  14 апреля  1  8.30-9.00  рус.язык  1martynova1@mail.ru

 2  9.10-9.40  математика  kornet180@mail.ru

 3
 10.00-10.3
0  кубановед

 evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 4
 10.40-11.1
0  технология

 посмотреть урок по
ссылке

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

 igrushkina2013@yandex.ru 

 5
 11.20-11.5
0  технология

 посмотреть урок по
ссылке

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

 igrushkina2013@yandex.ru 

 6  12.00-12.30  литература  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 среда  15 апреля  1  8.30-9.00  рус.язык  1martynova1@mail.ru 

 2  9.10-9.40  математика  kornet180@mail.ru

 3
 10.00-10.3
0  ИЗО

 evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 4
 10.40-11.1
0  Биология

 ira.lymar.61@mail.ru

 5
 11.20-11.5
0  История

 evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 6  12.00-12.30  Литература  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 четверг  16 апреля  1  8.30-9.00  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru



 3
 10.00-10.3
0

 география   посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 26,
ответить на вопросы
1-3 "Проверим знания"
и итоговые задания
стр.143-144

 https://www.youtube.com/watch?
v=0XKMvh8sEII 

   дом задание отправить 30.04 до 15.00
на адрес электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru или на
whatsApp по тел.89094583364

 4
 10.40-11.1
0  рус.язык

 5
 11.20-11.5
0  математика  kornet180@mail.ru

 6  12.00-12.30

 музыка  посмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=170&v=t4X-L3v4FSY&
feature=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru 

 пятница  17 апреля  1  9.10-9.40  литература  zjuzja-zozulja@rambler.ru

 2
 10.00-10.3
0  математика  kornet180@mail.ru

 3
 10.40-11.1
0  физ.культура

 Lena.novikova123@yandex.ru

 4
 11.20-11.5
0  рус.язык

 1martynova1@mail.ru



 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи домашнего
задания

 6  понедельник  20 апреля  1  8.30-9.00  литература

 например: посмотреть урок
по ссылке, выполнить №22
и задание к параграфу
результат тестовых заданий
прислать учителю

 например: дом задание отправить
20.04 до 16.00 на адрес
электронной почты учителя
evseeva.nastasia2@yandex.ru или
на whatsApp по тел.89615245467

 2  9.10-9.40  рус.язык  1martynova1@mail.ru

 3  10.00-10.30  математика  kornet180@mail.ru
 4  10.40-11.10  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 5  11.20-11.50  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 6  12.00-12.30  музыка

  посмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=27&v=DDMk1hmm2JI&feature=emb_log
o

 igrushkina2013@yandex.ru  

 вторник  21апреля  1  8.30-9.00  математика  kornet180@mail.ru
 2  9.10-9.40  обществознание  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 3  10.00-10.30  география

  посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 27,
ответить на вопросы 1-5
"Проверим знания" 

 https://www.youtube.com/watch?v=SZWjewFKh_0      дом задание отправить 28.04 до
15.00 на адрес электронной почты
учителя   igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 4  10.40-11.10  литература  zjuzja-zozulja@rambler.ru
 5  11.20-11.50  рус.язык  1martynova1@mail.ru

 6  12.00-12.30  кубановедение
 evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 среда  1  9.10-9.40  физ.культура
 Lena.novikova123@yandex.ru

 2  10.00-10.30  рус.язык  1martynova1@mail.ru

 3  10.40-11.10  литература
 zjuzja-zozulja@rambler.ru

 4  11.20-11.50  математика  kornet180@mail.ru
 5  12.00-12.30  биология  ira.lymar.61@mail.ru

 четверг  1  9.10-9.40  математика  kornet180@mail.ru
 2  10.00-10.30  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 3  10.40-11.10  ИЗО  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 4  11.20-11.50  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 5  12.00-12.30  ОБЖ  Lena.novikova123@yandex.ru

 пятница  1  8.30-9.00  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 2  9.10-9.40  математика  kornet180@mail.ru
 3  10.00-10.30  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru



 5  11.20-11.50  технология  igrushkina2013@yandex.ru  
 6  12.00-12.30  технология  igrushkina2013@yandex.ru  



 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 7  понедельник  27 апреля  1  8.30-9.00  рус.язык

 например: посмотреть
урок по ссылке,
выполнить №22 и
задание к параграфу
результат тестовых
заданий прислать
учителю

 например: дом задание
отправить 20.04 до 16.00 на
адрес электронной почты
учителя
evseeva.nastasia2@yandex
.ru или на whatsApp по тел.
89615245467

 2  9.10-9.40  алгебра  kolisnichenko1230@mail.ru
 3  10.00-10.30  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 4  10.40-11.10  география

  посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 53,
ответить на вопросы
1-3"Проверим знания" и
1-3 "Сложные вопросы"

 https://www.youtube.com/watch?v=R4Crs9iGuYU    дом задание отправить
27.04 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 6  12.00-12.30  литература  1martynova1@mail.ru

 вторник

 28 апреля

 1

 8.30-9.00  география   посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 54,
ответить на вопросы 1-5
"Проверим знания" 

 https://www.youtube.com/watch?v=C1AT2_fNBNU    дом задание отправить
28.04 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 2  9.10-9.40  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 3  10.00-10.30  геометрия  kolisnichenko1230@mail.ru
 4  10.40-11.10  биология  ira.lymar.61@mail.ru
 5  11.20-11.50  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 6  12.00-12.30  информатика  kolisnichenko1230@mail.ru

 среда  22 апреля  1  8.30-9.00  алгебра  kolisnichenko1230@mail.ru
 2  9.10-9.40  литература  1martynova1@mail.ru
 3  10.00-10.30  биология  ira.lymar.61@mail.ru
 4  10.40-11.10  физика
 5  11.20-11.50  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 7  12.40-13.10  кубановедение  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 четверг  23 апреля  1  8.30-9.00  геометрия  kolisnichenko1230@mail.ru
 2  9.10-9.40  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 3  10.00-10.30  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 5  11.20-11.50  обществознание  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 6  12.00-12.30  ИЗО  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 7  12.40-13.10  музыка
 посмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?v=2Z2jy8_KIrA  igrushkina2013@yandex.ru  

 пятница  24 апреля  1  8.30-9.00  технология  igrushkina2013@yandex.ru  



 2  9.10-9.40  технология  igrushkina2013@yandex.ru  
 3  10.00-10.30  алгебра  kolisnichenko1230@mail.ru
 4  10.40-11.10  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 5  11.20-11.50  физика  kornet180@mail.ru
 6  12.00-12.30  ОБЖ  kornet180@mail.ru



 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет
 тема урока, план
урока  электронный ресурс

 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 8  понедельник  20 апреля  1  8.30-9.00  история

 например: посмотреть
урок по ссылке,
выполнить №22 и
задание к параграфу
результат тестовых
заданий прислать
учителю

 например: дом задание
отправить 30.04 до 15.00
на адрес электронной
почты учителя
evseeva.nastasia2@yande
x.ru или на whatsApp по
тел.89615245467

 2  9.10-9.40

 химия   посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 43,
выполнить задание 2
(а)

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

   дом задание отправить
27.04 до 15.00 на адрес
электронной почты
учителя
igrushkina2013@yandex
.ru или на whatsApp по
тел.89094583364

 3  10.00-10.30  алгебра
 kolisnichenko1230@mail.r
u

 4  10.40-11.10  физика  kornet180@mail.ru
 5  11.20-11.50  рус.язык

 вторник  21 апреля  1  8.30-9.00  обществознание  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 2  9.10-9.40  геометрия  kolisnichenko1230@mail.ru
 3  10.00-10.30  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 4  10.40-11.10  кубановедение  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 5  11.20-11.50  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 6  12.00-12.30  ОБЖ  kornet180@mail.ru

 7  12.40-13.10
 музыка   посмотреть урок по

ссылке
 https://www.youtube.com/watch?
v=qHZ9Ni92tMk

 igrushkina2013@yandex.ru  

 среда  22 апреля  1  8.30-9.00  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 2  9.10-9.40  биология  ira.lymar.61@mail.ru
 3  10.00-10.30  алгебра  kolisnichenko1230@mail.ru
 4  10.40-11.10  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 5  11.20-11.50  физика  kornet180@mail.ru
 6  12.00-12.30  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 четверг  30 апреля  1  8.30-9.00  литература



 2  9.10-9.40

 география   посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 44,
ответить на вопросы
1-6 "Проверим знания" 

 https://www.youtube.com/watch?
v=VDdmCjN2VwE 

   дом задание отправить
30.04 до 15.00 на адрес
электронной почты
учителя
igrushkina2013@yandex
.ru или на whatsApp по
тел.89094583364

 4  10.40-11.10  геометрия  kolisnichenko1230@mail.ru

 5  11.20-11.50

 Химия   посмотреть урок по
ссылке,изучить  § 43,
выполнить задание 3

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

   дом задание отправить
30.04 до 15.00 на адрес
электронной почты
учителя
igrushkina2013@yandex
.ru или на whatsApp по
тел.89094583364

 6  12.00-12.30  ИЗО  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru

 7  12.40-13.10

 Технология   посмотреть урок по
ссылке

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=116&v=a2qsRDE
nqQY&feature=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru  

 пятница  24 апреля  1  8.30-9.00  информатика  kolisnichenko1230@mail.ru
 2  9.10-9.40  Литература  1martynova1@mail.ru
 4  10.40-11.10  алгебра  kolisnichenko1230@mail.ru
 5  11.20-11.50  биология  ira.lymar.61@mail.ru
 6  12.00-12.30  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru
 7  12.40-13.10  география  igrushkina2013@yandex.ru 





 класс  день недели  дата  № урока  время   предмет  тема урока, план урока  электронный ресурс
 сроки и форма сдачи
домашнего задания

 9  понедельник  20 апреля  1  8.30-9.00  алгебра

 например: посмотреть урок
по ссылке, выполнить №22
и задание к параграфу
результат тестовых
заданий прислать учителю

 например: дом задание
отправить 20.04 до 16.00 на
адрес электронной почты
учителя
evseeva.nastasia2@yandex
.ru или на whatsApp по тел.
89615245467

 2  9.10-9.40  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 3  10.00-10.30  ОБЖ  Lena.novikova123@yandex.ru
 4  10.40-11.10  Литература  1martynova1@mail.ru
 5  11.20-11.50  физика  kornet180@mail.ru
 6  12.00-12.30  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 вторник  21 апреля  1  8.30-9.00  биология  ira.lymar.61@mail.ru

 2

 9.10-9.40  география   посмотреть урок по
ссылке,изучить
параграфы "Восточная
сибирь Общие сведения.
Население и хозяйство"
выполнить задания ФИПИ
раздел "География
России"  стр.115

 https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0    дом задание отправить
28.04 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 3  10.00-10.30  геометрия  kornet180@mail.ru
 4  10.40-11.10  рус.язык  1martynova1@mail.ru
 5  11.20-11.50  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 6  12.00-12.30  Литература  1martynova1@mail.ru
 7  12.40-13.10  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru

 среда  22 апреля  1  8.30-9.00  алгебра  kornet180@mail.ru
 2  9.10-9.40  история  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 3  10.00-10.30  физика  kornet180@mail.ru
 4  10.40-11.10  обществозн  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 6  12.00-12.30  рус.язык

 четверг  23 апреля  1  8.30-9.00  биология  ira.lymar.61@mail.ru
 2  9.10-9.40  кубановед  evgeniyy-pogorelcev@rambler.ru
 3  10.00-10.30  физика  kornet180@mail.ru
 4  10.40-11.10  геометрия  kornet180@mail.ru
 6  12.00-12.30  рус.язык  1martynova1@mail.ru

 пятница  24 апреля  1  8.30-9.00  алгебра  kornet180@mail.ru
 3  10.00-10.30  Литература  1martynova1@mail.ru
 4  10.40-11.10  химия  igrushkina2013@yandex.ru 
 5  11.20-11.50  информатика  kolisnichenko1230@mail.ru
 6  12.00-12.30  физ.культура  Lena.novikova123@yandex.ru



 суббота  02 мая  1  8.30-9.00  география   посмотреть урок по
ссылке,изучить
параграфы "Восточная
сибирь Население и
хозяйство" выполнить
задания ФИПИ раздел
"География России" стр.
120

 https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0    дом задание отправить
02.05 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 2

 9.10-9.40  химия  Просмотреть урок по
ссылке. В учебнике
параграф 36.  Выполнить
зад.№1 

 https://www.youtube.com/watch?v=0gJ-60bYK_Y    дом задание отправить
02.05 до 15.00 на адрес
электронной почты учителя
igrushkina2013@yandex.ru
или на whatsApp по тел.
89094583364

 3  10.00-10.30  чел.и профес  просмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY  igrushkina2013@yandex.ru 

 4  10.40-11.10  проектн. деят  просмотреть урок по ссылке
 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=238&v=P8nVHciciBY&feature=emb_logo

 igrushkina2013@yandex.ru 

 5  11.20-11.50  черчение  просмотреть урок по ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=sxRcyVJn2wk  igrushkina2013@yandex.ru 


