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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 РР Устное 

сочинение 

«Как 

Дубровский 

стал 

разбойником»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://clck.ru/RtYbq 

Выполнить предлагаемые 

задания. Далее работать по 

учебнику,  прочитать статью, 

стр.143-144, выполнить 

задание 8 на стр.145. 

Выполнить задание по учебнику.  

Прочитать статью, стр.142-143. 

Письменно ответить на вопрос 1, 

стр.143.  

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 

Сложносокра

щенные слова. 

Морфемный и 

словообразова

тельный 

разборы   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/3TX

T/53qLhwjUi 

Выполнить предлагаемые 

задания. Далее работать по 

учебнику,  прочитать §42-43, 

выполнить упр.220 

Выполнить задание по учебнику.  

Прочитать §42-43, выполнить 

упр.223 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/dotG62yFnLc 

Далее работа с учебником -

читаем параграф 5   На пути к 

жизненному успеху, отвечаем 

на вопросы параграфа 3,4 

письменно в тетради.  

Выполнить задание по учебнику. 

Выучить параграф 5 ответить на 

вопросы 1,4,5 рубрики В классе и 

дома.Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Музыка 

Загирова А.ф. 

Старинный 

песни мир. 

Баллада 

"Лесной царь" 

.Образы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

не предусмотрено 

https://clck.ru/RtYbq
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3TXT/53qLhwjUi
https://cloud.mail.ru/public/3TXT/53qLhwjUi
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русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси.  

информацией по ссылкам: 

https://youtu.be/_nRmzMfTPf0  

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

7164/main/254639/ , 

затем составить опорный 

конспект по теме урока в 

тетради и ответить на вопросы 

по учебнику на стр.44  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEY

Ww  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 

 

Дыхание 

растений. 

Практическая 

работа №1 

"Дыхание 

растений"  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/nsteEZksRy8 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с 

дополнительным материалом в 

нас.111 

Выполнить задание по учебнику. 

Повторить §16, выполнить 

практическую работу «Моя 

лаборатория» с.110 опыт № 2 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему уроку 

7 14.30-15.00 онлайн 

занятие  

 математика 

 Сергиенко И.Н.  

( заменяет 

Черная Т.В.)  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/WXYRJz_jOZw 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 74, №256 (абв), 

257, 258, 260, 261 

Выполнить задание по учебнику 

стр.72, пункт 4.1, прочитать и 

выучить правила. 

Решить стр.75, №256(где), 259,262 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему уроку 

 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А.  

подведение  

итогов  дня.  

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Дыхание растений. 

Практическая 

работа №1 

"Дыхание 

растений"  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/nsteEZksR

y8 

Затем работа по 

учебнику: ознакомиться с 

дополнительным 

материалом в нас.111 

Выполнить задание по 

учебнику - повторить 

§16, выполнить 

практическую работу 

«Моя лаборатория» с.110 

опыт № 2   Фото работы 

прислать на электронную 

почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

РР Элементы 

описания комнаты. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://youtu.be/7iVzccRO

T3M  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр94.№166 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §32(стр.92), 

выполнить упр.167 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzL

D0k И выполнить задания 

по учебнику: стр. 88, 

№327, 330 (а-е), 331, 333, 

334 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.89, №330 (ж-

м) 332, 334 (вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/nsteEZksRy8
https://youtu.be/nsteEZksRy8
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/7iVzccROT3M
https://youtu.be/7iVzccROT3M
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

Забавы русского 

барина. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/dyJfpy0Yq

vw  

Затем в учебнике 

выполнить вопросы на 

стр. 151.  

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ XVII-

XVIII главы на стр.136-

146. Выполнить вопросы 

на стр.152 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

-6 

 

 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

Онлайн 

занятие 

Технология 

( девочки) 

Загудаева О.Н. 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

животного и 

химического 

происхождения  

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/65501-prezentaciya-

vidy-i-svoystva-tekstilnyh-

materialov-iz-himicheskih-

volokon-6-klass.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 13 в учебнике 

"Технология. Технология 

ведения дома"  

6 класс Синица Н.В., 

Симоненко В.Д 

Не предусмотрено. 

 

5 

-6 

 

 

12.50-13.20 

13.40-14.10 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Свойства 

конструкционных 

материалов 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

4Eyx/3ifKKAKLN 

Выполнить задание по 

Свойства 

конструкционных 

материалов 

https://youtu.be/dyJfpy0Yqvw
https://youtu.be/dyJfpy0Yqvw
mailto:don.mai93@mail.ru
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https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/65501-prezentaciya-vidy-i-svoystva-tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-volokon-6-klass.html
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учебнику -ответьте на 

вопросы с 1-6 в тетради 

размещенные на слайде. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

 

7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час  

Панова Ю.В. 

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Систематиз

ация знаний о 

написании 

приставок ПРЕ-

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/

4gqS/3iH7TSaUC  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.116 №209 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §32(стр.92), 

выполнить упр.167. 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Дыхание растений. 

Практическая 

работа №1 

"Дыхание 

растений"  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/nsteEZksR

y8 

Затем работа по 

учебнику: ознакомиться с 

дополнительным 

материалом в нас.111 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить §16, 

выполнить практическую 

работу «Моя 

лаборатория» с.110 опыт 

№ 2  Фото работы 

прислать на электронную 

почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки)  

Загудаева О.Н. 

 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

животного и 

химического 

происхождения  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://uchitelya.com/tehnol

ogiya/65501-prezentaciya-

vidy-i-svoystva-tekstilnyh-

Не предусмотрено. 
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 materialov-iz-himicheskih-

volokon-6-klass.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 13 в учебнике  

3-

4 

10.50-11.20 

11.50-12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Свойства 

конструкционных 

материалов 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

4Eyx/3ifKKAKLN 

Работа по учебнику - 

ответьте на вопросы с 1-6 

в тетради размещенные 

на слайде. 

Не предусмотрено. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

РР 

Элементы 

описания комнаты. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу:  

https://youtu.be/7iVzccRO

T3M  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр94.№166 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §32(стр.92), 

выполнить упр.167 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzL

D0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 88, №327, 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.89, №330 (ж-

м) 332, 334 (вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4Eyx/3ifKKAKLN
https://cloud.mail.ru/public/4Eyx/3ifKKAKLN
https://youtu.be/7iVzccROT3M
https://youtu.be/7iVzccROT3M
mailto:don.mai93@mail.ru
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330 (а-е), 331, 333, 334 

(аб) 
Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час Зотова 

Е.А.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 


