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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Сочувствие к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И. С. Тургенева 

«Бежин луг».   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

36/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.  

Выполнить задание 3  

«Размышляем о прочитанном», 

стр.191. Выписать цитаты. 

 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать  

фрагменты описания 

детей.  Письменно 

ответить на вопрос 1 

«Размышляем о 

прочитанном», стр.190.  

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. 

 

Разносклоняемые 

имена 

существительные   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/69

66/main/259645/   

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Повторить §44,  выполнить 

упр.257 

Выполнить задание по 

учебнику.    Прочитать 

§45, выполнить упр.258 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@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://youtu.be/uh4BwoDNOa0 

 

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

rtualnaatetradpotehnologii/sozdanie-

svejnyh-izdelij/tekstilnye-materialy-

iz-himiceskih-volokon-i-ih-svojstva 

Выполнить задание по учебнику: 

прочитать 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
mailto:1mazanova0105@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


.§ 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.  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50

13.20 

Онлайн 

занятие  

математика 

Сергиенко И.Н. 

 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок  

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

https://youtu.be/oPsjzfyFub0 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 88, №321(а-г), 322 

(а-г), 323 (а-г) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 

4.4, прочитать и выучить 

правила. Решить стр.88, 

№321(д-з) 322 (д-з) 323 

(д-з) Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура      

Бондарь Н.И.     

 

 

Акробатические 

упражнения 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

 Просмотреть 

https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc 

https://youtu.be/okcopYitSKE 

https://youtu.be/zpO-y4VTE60 

https://youtu.be/oktC12LJnZw  

затем составить и записать в 

тетрадь 5-акробатических 

упражнений 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
https://cloud.mail.ru/public/3DFG/24nZShxZf
https://youtu.be/nY6novzLD0k
https://youtu.be/oPsjzfyFub0
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/Swam2ZKW8Mc
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/zpO-y4VTE60
https://youtu.be/oktC12LJnZw


 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 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Проверочная 

работа «Человек в 

социальном 

измерении» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ

5AU 

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 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78

ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 96, №370, 

371, 373, 375 (2) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 

4.6,  

Решить стр. 97, №374, 

375 (1), 388  

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. в 

учебнике- стр 52 упр 22 

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/WIOf6ZEJ5AU
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


читать, переводить. 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

 Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/YdkRjh3nj

MA Затем в учебнике 

выполнить упр.239 

Выполнить задание по 

учебнику:  

выполнить упр.240 

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. 

 

Красота и 

гармония с миром 

в стихотворениях 

«Листок», «На 

севере диком…»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/BVe-

SFZOYVw?t=1  

Затем в учебнике 

прочитать стр.155-156. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитайте 

стихотворение «Листок» 

на стр. 150, выполните 

анализ стихотворения. 

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.         

 

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/hmUWbQd

TA5A 

затем составить комплекс 

из 5-6 акробатических 

упражнений и записать в 

тетрадь   

Не предусмотрено 

 15.10 Онлайн   

подключение 
Классный час 

Панова Ю.В. 

подведение итогов 

дня   

Zoom конференция  

  

https://youtu.be/YdkRjh3njMA
https://youtu.be/YdkRjh3njMA
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw?t=1
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw?t=1
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
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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. 

 

 Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/YdkRjh3nj

MA  

Затем в учебнике 

выполнить упр.239 

Выполнить задание по 

учебнику:  

выполнить упр.240 

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. в 

учебнике- 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. 

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/hmUWbQd

TA5A 

затем составить комплекс 

из 5-6 акробатических 

упражнений и записать в 

тетрадь   

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

Проверочная 

работа «Человек в 

социальном 

измерении» 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/WIOf6ZEJ

5AU 

Работа по учебнику - 

Повторяем главу 1, 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Повторить  параграфы с 1 

по 5  ответить на вопросы  

Практикум стр 48 вопрос 

1 и 4 

Отправить на личную 

https://youtu.be/YdkRjh3njMA
https://youtu.be/YdkRjh3njMA
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
https://youtu.be/qsGiAVZh7p0
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU
https://youtu.be/WIOf6ZEJ5AU


отвечаем на вопросы 

проверочной работы, 

расположены в АСУ РСО 

письменно в тетради. 

 

 

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. 

 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78

ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 96, №370, 

371, 373, 375 (2) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 

4.6,  

Решить стр. 97, №374, 

375 (1), 388  

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. 

 

Красота и 

гармония с миром 

в стихотворениях 

«Листок», «На 

севере диком…»  

Zoom-конфренция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/BVe-

SFZOYVw?t=1  

Затем в учебнике 

прочитать стр.155-156. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Прочитайте 

стихотворение «Листок» 

на стр. 150, выполните 

анализ стихотворения. 

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  

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw?t=1
https://youtu.be/BVe-SFZOYVw?t=1
mailto:don.mai93@mail.ru

