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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. 

Тема одиночества 

в стихотворениях 

«Утес», «Три 

пальмы». Картины 

природы   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику,  

прочитать статью, стр.143-144, 

выполнить задание 8 на стр.145. 

Выполнить задание по 

учебнику.   Письменно 

ответить на вопрос 2, стр.160.  

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. 

 

Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/

main/260792/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Повторить§44, выполнить упр.253  

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить§44, 

выполнить упр.252 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

Проверочная 

работа «Человек в 

социальном 

измерении» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU 

Работа по учебнику -повторяем 

главу 1, отвечаем на вопросы 

проверочной работы, расположены в 

АСУ РСО письменно в тетради. 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить  параграфы с 1 по 

5  ответить на вопросы  

Практикум стр 48 вопрос 1 и 

4 

Отправить на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи 

 к следующему уроку 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный концерт  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам:  

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
mailto:natashaz58@yandex.ru
javascript:void(0);


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/

conspect/254345/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/t

rain/254354/  

затем прочитать в учебнике стр 48-

57 и ответить на вопросы по 

учебнику на стр. 55 

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-

13.20 

онлайн 

занятие  

 математика 

 Сергиенко И.Н.  

 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической  

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/YflOrgZU6ks 

 затем выполнить задания по 

учебнику: стр. 83, №302(а-г), 303 

(абв), 304 (абв), 306 

 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 4.3, 

прочитать и выучить правила. 

Решить стр.83, №302 (де) 303 

(где), 304 (где), 308(аб) 

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. 

 

 

 

Передвижение 

веществ в 

организмах. 

Передвижение 

веществ в 

растениях. 

Практическая 

работа №2 

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом  на стр.115 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §30, выполнить 

практическую работу «Моя 

лаборатория» с.114 опыт № 1 

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  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/YflOrgZU6ks
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/zmwkai2chIY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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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. 

 

Передвижение 

веществ в 

организмах. 

Передвижение 

веществ в 

растениях. 

Практическая 

работа №2 

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с 

дополнительным материалом в 

нас.115 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §30, выполнить 

практическую работу «Моя 

лаборатория» с.114 опыт № 1 

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. 

 

Закрепление по 

теме 

«Словообразовани

е и орфография»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

7022/conspect/258431/ 

 

Затем в учебнике выполнить 

упр.№ 230 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить упр.239 

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/nY6novzLD0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №363, 364 

(аб), 365(аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 4.5, 

прочитать 

Решить стр.91, №364 (вг) 

365(вг) 

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. 

Тема 

стихотворения 

«Тучи».  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить 

стихотворение, на стр.150 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/zmwkai2chIY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/conspect/258431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/conspect/258431/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


https://youtu.be/WzeqcsF5ToY  

Затем в учебнике на стр.150 

прочитать стихотворение, 

затем ответить на 1 вопрос 

стр.150.  

ответить на 2 вопрос. 

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://youtu.be/uh4BwoDNOa0 

 

https://www.sites.google.com/site

/virtualnaatetradpotehnologii/soz

danie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-

materialy-iz-himiceskih-volokon-

i-ih-svojstva 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 14  выполнить лабораторную 

работу «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

Не предусмотрено 

5 

-6 

 

 

12.50-

13.20 

13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

Графическое 

изображение 

деталей и изделий. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

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

G/24nZShxZf 

Ответьте на вопросы на слайде 

28-29  в тетради размещенные 

на слайде. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

 

не предусмотрено . 

https://youtu.be/WzeqcsF5ToY
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/uh4BwoDNOa0
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
mailto:eeeee_63@mail.ru


 

 14.20 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

ПановаЮ.В.. 

подведение итогов 

дня  
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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. 

 

Правописание 

приставок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/MEz4EBbJksg 

https://youtu.be/uhbnNloLAqo 

 

Затем в учебнике выполнить 

упражнения на стр.124№226 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить 

упр.239 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-

10.20 

Олайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Передвижение 

веществ в 

организмах. 

Передвижение 

веществ в 

растениях. 

Практическая 

работа №2 

«Передвижение 

веществ по побегу 

растения»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/zmwkai2chIY 

 

Затем работа по учебнику: 

ознакомиться с дополнительным 

материалом  на стр.115 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §30, выполнить 

практическую работу 

«Моя лаборатория» с.114 

опыт № 1 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3-

4 

10.50-

11.20 

 

 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки)  

Загудаева О.Н. 

 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

 https://youtu.be/uh4BwoDNOa0 

Не предусмотрено   

https://youtu.be/MEz4EBbJksg
https://youtu.be/uhbnNloLAqo
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/zmwkai2chIY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/uh4BwoDNOa0


11.50-

12.20 

животного и 

химического 

происхождения 

 

https://www.sites.google.com/site/vi

rtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-

svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-

iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

.§ 14  выполнить лабораторную 

работу «Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон» 

3-

4 

10.50-

11.20 

11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

 Графическое 

изображение 

деталей и изделий. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3DFG/2

4nZShxZf 

Ответьте на вопросы на слайде 

28-29  в тетради размещенные на 

слайде. 

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. 

 

Закрепление по 

теме 

«Словообразовани

е и орфография»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

22/conspect/258431/ 

 

Затем в учебнике выполнить 

упр.№ 230 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить 

упр.239 

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 

Выполнить задание по 

учебнику стр.91, пункт 

4.5, прочитать 

Решить стр.91, №364 (вг) 

https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://www.sites.google.com/site/virtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva
https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/conspect/258431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/conspect/258431/
mailto:don.mai93@mail.ru


просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 92, №363, 364 (аб), 

365(аб) 

365(вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.20 онлайн 

подключение 

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 

дня  

  

 

https://youtu.be/nY6novzLD0k
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

