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Вре

мя 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Выполнить задание 3 

«Совершенствуем свою речь», 

стр.191.    

Выполнить задание по 

учебнику.   Письменно 

ответить на вопрос 2 

«Совершенствуем свою 

речь», стр.191.  

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. 

 

Род несклоняемых 

имен 

существительных  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/

main/260513/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.   

Прочитать §48, выполнить упр.274 

Выполнить задание по 

учебнику.    Прочитать §48, 

выполнить упр.276 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

Межличностные 

отношения 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw 

Далее прочитайте параграф 6 стр 50-

67Найдите в тексте параграфа 

ответы на вопросы 1-5 из рубрики 

Проверим себя. 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить   параграф 

6   ответить на вопросы 1-5 , 

стр 57 письменно. 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

"Фрески Софии 

Киевской" 

 Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам: 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/main/260513/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru


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

dpE3UDgtY  

https://www.youtube.com/watch?v=y8

xEKs3vODQ  

затем прочитать в учебнике стр 58-

61 и составить опорный конспект  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-

13.20 

онлайн 

занятие  

 математика 

 Сергиенко И.Н.  

 

Деление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр. 30, №341(аб), 344, 345 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 4.4, 

прочитать и выучить правила.  

Решить стр.90, №341(вг) 343 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 

 

Практическая 

работа №3 

"Выявление 

передвижения 

воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине" 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

https://youtu.be/Rdhxp7nC4go 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с §30 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить §30, выполнить 

практическую работу «Моя 

лаборатория» с.114 опыт № 2 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.20 онлайн 

подключ

ение 

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. 

 

Практическая 

работа №3 

"Выявление 

передвижения 

воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

https://youtu.be/Rdhxp7nC4go 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с §30 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить §30, выполнить 

практическую работу «Моя 

лаборатория» с.114 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. 

 

Буква –Е- в 

суффиксах-ЕН-

существительных 

на –МЯ-. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://vk.com/video-

140219396_456239089  

Затем в учебнике прочитать 

параграф 45(стр.136), выполнить 

упр.№254 

Выполнить задание по 

учебнику:  

выполнить упр. 244 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGqagE 

И выполнить задания по учебнику: 

стр. 100, №390 (1,2), 391, 391 (1аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 4.7,  

учить формулы движения 

Решить стр. 100, № №390 (3) 

392 (2аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя.  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://youtu.be/sSRJkEbfrpk  

Выполнить задание по 

учебнику:  

Пересказ биографии, на 

стр.163 ответить письменно  
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mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/sSRJkEbfrpk


 Затем в учебнике на стр. 161-162 

прочитать биографию автора. 

на все вопросы. 

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. 

Конструирование 

швейных изделий 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/a_oQjnuWULk 

 

https://cloud.mail.ru/public/XBac/4CU

GkSC1a 

 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 15 в учебнике "Технология. 

Технология ведения дома"  

6 класс Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Снять мерки для построения 

плечевого изделия 

Не предусмотрено 

5 

-6 

 

 

12.50-

13.20 

 

 

 

13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZ

VaP2s 

составьте таблицу характеристику 

измерительных инструментов. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено. 

 14.20 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

Панова Ю.В. 

подведение итогов 

дня  

  

mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/a_oQjnuWULk
https://cloud.mail.ru/public/XBac/4CUGkSC1a
https://cloud.mail.ru/public/XBac/4CUGkSC1a
https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZVaP2s
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mailto:eeeee_63@mail.ru
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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. 

 

Разносклоняемые 

имена 

существительные . 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/pZuecMbFzN4  

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.136 №254 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить 

упр. 244 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Практическая 

работа №3 

"Выявление 

передвижения 

воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

https://youtu.be/Rdhxp7nC4go 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с §30 

Выполнить задание по 

учебнику: 

повторить §30, 

выполнить практическую 

работу «Моя 

лаборатория» с.114 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. 

 

Конструирование 

швейных изделий 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/a_oQjnuWULk 

 

https://cloud.mail.ru/public/XBac/4

CUGkSC1a 

 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 15 в учебнике "Технология. 

не предусмотрено  

https://youtu.be/pZuecMbFzN4
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https://youtu.be/Rdhxp7nC4go
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Технология ведения дома"  

6 класс Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Снять мерки для построения 

плечевого изделия 

3-

4 

10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Контрольно-

измерительные 

инструменты. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4K

aZVaP2s 

составьте таблицу характеристику 

измерительных инструментов. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

 

Буква –Е- в 

суффиксах-ЕН-

существительных 

на –МЯ-. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://vk.com/video-

140219396_456239089  

Затем в учебнике прочитать 

параграф 45(стр.136), выполнить 

упр.№254 

Выполнить задание по 

учебнику:  

выполнить упр. 244 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

 

Задачи на 

движение  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/73nm7oGqagE 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 100, №390 (1,2), 

391, 391 (1аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.99, пункт 

4.7, учить формулы 

движения, Решить стр. 

100, № №390 (3) 392 (2аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZVaP2s
https://cloud.mail.ru/public/3Vtp/4KaZVaP2s
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://vk.com/video-140219396_456239089
https://vk.com/video-140219396_456239089
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/73nm7oGqagE
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 14.20 онлайн 

подключение 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня  

  

 


