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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 
8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие  

математика 

Сергиенко И.Н. 

заменяет 

 Черная Т.В. 

Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д..  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/pygJUXvIqc8 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр. 79, №278 (а), 279, 281 

Выполнить задание по 

учебнику стр.77, пункт 4.2, 

прочитать и выучить правила. 

Решить стр.79, №278(б) 

280, 286 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Красота и 

гармония с миром 

в стихотворениях 

«Листок», «На 

севере диком…»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704

9/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать статью на стр.155-156.   

Прочитать выразительно вслух 

стихи на стр. 156, 158   

 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать статью 

на стр.155-156.  Письменно 

ответить на вопрос 3 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.157.  

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. 

 

 Правописание 

приставок   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/692

7/main/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику. 

Повторить §43, устно ответить на 

вопросы в упр.238. 

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить §43, 

выполнить упр.239. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/pygJUXvIqc8
mailto:tvcher@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6927/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


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/tehnologiya/655

01-prezentaciya-vidy-i-svoystva-

tekstilnyh-materialov-iz-himicheskih-

volokon-6-klass.html 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 14 в учебнике  

Не предусмотрено 

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/3if

KKAKLN 

Ответьте на вопросы с 1-6 в 

тетради размещенные на слайде 

.Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура      

Бондарь Н.И.     

 

 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E  

https://youtu.be/8yRV8xgrAMY  

затем составить  в тетради 

комплекс ОРУ на развитие 

гибкости  

Не предусмотрено 

 15.10 Онлайн 

занятие  

 классный час 

Зотова Е.А 

«Урок 

безопасности» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

https://youtu.be/P9WbzW_AovI 

 

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
https://cloud.mail.ru/public/4Eyx/3ifKKAKLN
https://cloud.mail.ru/public/4Eyx/3ifKKAKLN
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
javascript:void(0);
https://youtu.be/P9WbzW_AovI
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/dotG62yFn

Lc 

Далее 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 

 

2 9.50-10.20 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. 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 gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич А.Е.   

 

Маугли. 

Употребление 

многозначных 

слов 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/qsGiAVZh

7p0 просмотреть видео. 

Затем работа по учебнику 

стр 52 упр 22 читать, 

переводить. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 53 упр 26 

письменно. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/dotG62yFnLc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Сложносокращенн

ые слова  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/UgO8nB_o

vtU?t=2  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.120 №218 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §42(стр.120), 

выполнить упр.223 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

РР Сочинение 

«Как Дубровский 

стал разбойником» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/mht1Ngsfx

JM?t=2  

Затем в учебнике на стр. 

92-97 прочитать VI главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ  XIX 

главы, на с.152  ответить 

письменно на вопросы 9-10. 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 

 

 

13.40-14.10 

 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

 Панова Ю.В.         

 

 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330

UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWI

J3E  

https://youtu.be/8yRV8xgr

AMY  

затем составить  в 

тетради комплекс ОРУ на 

развитие гибкости  

Не предусмотрено 

 15.10 Онлайн   

подключ

ение 

Классный час 

Панова Ю.В. 

«Урок 

безопасности» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

https://youtu.be/P9WbzW_

AovI 

 

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU?t=2
https://youtu.be/UgO8nB_ovtU?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/mht1NgsfxJM?t=2
https://youtu.be/mht1NgsfxJM?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
javascript:void(0);
https://youtu.be/P9WbzW_AovI
https://youtu.be/P9WbzW_AovI
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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. 

 

 Сложносокращен

ные слова  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/UgO8nB_o

vtU?t=2  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.120 №218 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитать §42(стр.120), 

выполнить упр.223 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык   

 Войтюкевич А.Е. 

 

Маугли. 

Употребление 

многозначных 

слов 

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/qsGiAVZh

7p0 просмотреть видео. 

Затем работа по учебнику 

стр 52 упр 22 читать, 

переводить. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 53 упр 26 

письменно. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 

 

Онлайн 

занятие  

Физ.культура  

 Панова Ю.В. 

 

Развитие гибкости Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/OAsH330

UJJg  

https://youtu.be/vsDq5dWI

J3E  

https://youtu.be/8yRV8xgr

AMY  

затем составить  в 

тетради комплекс ОРУ на 

развитие гибкости  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/UgO8nB_ovtU?t=2
https://youtu.be/UgO8nB_ovtU?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/OAsH330UJJg
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/vsDq5dWIJ3E
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY
https://youtu.be/8yRV8xgrAMY


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/dotG62yFn

Lc 

Далее 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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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. 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 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

РР 

Сочинение «Как 

Дубровский стал 

разбойником» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/mht1Ngsfx

JM?t=2  

Затем в учебнике на стр. 

92-97 прочитать VI главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ  XIX 

главы, на с.152  ответить 

письменно на вопросы 9-

10. Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 
 14.30 онлайн 

подключение  

классный час 

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 

https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/dotG62yFnLc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/mht1NgsfxJM?t=2
https://youtu.be/mht1NgsfxJM?t=2
mailto:don.mai93@mail.ru

