
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

6В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО  

(Ананьева Е.В.) 

Изысканный декор и 

совершенство 

пластической формы 

сосудов Древней 

Греции. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2jDn/39s

z9Q5iv 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

(1 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Тестирование Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 44, 

упр. 1-3 

письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/vomope

posa  Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

 (2 подгруппа) 

Тестирование Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Выполнить 

задание из 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa


(Олещенко А.С.) отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

учебника стр 44, 

упр. 1-3 

письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/vomope

posa  Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия подключения 

пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

6/start/  

В учебнике параграф 23, упр. 233, 

234 

Параграф 23, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 91-94. 

Устно выполнить 

упражнение 232, 

письменно 

выполнить ЗСП-6.  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О.Г.) 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/496Ylhlb4K4 

 Учебник стр.68-

Учебник стр.68-

70,выучить 

правило,выполнит

ь 

№427,№428,№431(

а,б), .Выполнить 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://youtu.be/496Ylhlb4K4


70,№388,№399,№401 задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru. В случае 

отсутствия подключения повторите 

материал по ссылкам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

5/start/259920/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

6/start/ 

В учебнике параграф 23, упр. 235 

Параграф 23, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 91-94. 

Устно выполнить  

упражнение 230 по 

заданию учебника.  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

1 подгруппа 

(Олещенко А.С.) 

Мой любимый день Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 44, 

упр. 4-6 

письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/menirira 

 

Выполненное 

https://zoom.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/menirira
https://edu.skysmart.ru/student/menirira


задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

2 подгруппа 

(Бурдина И.В) 

Мой любимый день Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 44, 

упр. 4-6 

письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/menirira 

 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Белоножкина Ю.В. 

Русская духовная 

музыка 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

rAUGDy30yo 

Создать 

иллюстрацию 

"Образы русской 

духовной музыки". 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

до следующего 

урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Контрольная работа 

на тему:"Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить материал 

повторение правил 

учебник 

стр.25,30,35,43,47. 

Выполнить к 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/menirira
https://edu.skysmart.ru/student/menirira
https://www.youtube.com/watch?v=RrAUGDy30yo
https://www.youtube.com/watch?v=RrAUGDy30yo


отправленный в группу VIBER или 

в ВКонтакте, и отправить учителю 

в ВК или в VIBER. Д/М Чесноков 

А.С.и др. стр.121 

следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru. В случае 

отсутствия подключения повторите 

материал по ссылкам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

5/start/259920/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

6/start/ 

В учебнике параграф 23, упр. 237 

Параграф 23, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 91-94.. 

Устно выполнить 

упражнение 218, 

письменно 

выполнить 

упражнение 235 по 

заданию учебника  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

География 

Костерина Е.Г 

Гидросфера и человек Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718

8/main/252138/, страница учебника 

122-124 прочитать 

Страница 122 -124 

подготовить на 

пересказ, страница 

124 вопрос 2 в 

тетрадь 

письменно. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

https://zoom.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/


Среда 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FFo 

 Учебник стр.79-81,№432№434 

Учебник стр.79-

81,выучить 

правила, 

выполнить № 

477(а-и), 487, 476 

.Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

ws9Ygv0v4r8 

Не предусмотрено 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 2 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

ws9Ygv0v4r8 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи  

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения повторить 

материал, пройдя по ссылке 

Параграф 24, 

изучить 

теоретический 

материал на 

https://youtu.be/59rgsW03FFo


https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/   

В учебнике параграф 24 

(прочитайте теоретический 

материал стр. 96-97), выполните 

упр. 239, 240 

страницах 96-97. 

Устно выполнить 

упражнение 255,  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература  

Мусина Е.К 

И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения изучить 

материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705

0/start/  

Изучить теоретический материал 

на страницах 161-163  

 

Прочитать 

отрывок из 

«Записок 

охотника» И.С. 

Тургенева на 

страницах 164-189  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

На пути к 

жизненному успеху 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5

XFqCKM0OEM  

Параграф 5, страницы 40-48, 

ответить устно на вопрос: Что, 

прежде всего, необходимо, чтобы 

добиться успеха? 

Параграф 5, 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради страница 

23-27, задания № 

1,5, 6, письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/
https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM
https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM


способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Старочкина С.А 

Почвенное питание 

растений. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675

5/start/268747/  

учебник страницу 62 читать до 

воздушного питания 

Выучить страницу 

62 учебника до 

воздушного 

питания; в тетради 

на печатной 

основе выполнить 

номера73-74 на 

странице 44; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно . 

7 14:40-15:20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Щеклеина О.Н. 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Толерантность. 

Учимся понимать и 

уважать друг друга 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

Учебник стр.79-

81,выучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/start/268747/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FFo 

 Учебник стр.79-81,№450,№465(а-

е) 

правила,выполнит

ь№483(а,б),465(ж,з

),468 .Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

2 подгруппа 

Бурдина И.В. 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 41, 

упр. 4 письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/fekivom

axo 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык  

1 подгруппа 

Олещенко А.С 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0 

 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 41, 

упр. 4 письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/fekivom

axo 

 Выполненное 

задание выслать на 

https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo


электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Новгородская 

республика. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

MhoTPnbpj_w Параграф 14, 

страница 117-128, Работа с 

учебником пункты 1,2 на странице 

117-118, охарактеризуйте 

географические и природно-

климатические условия 

Новгородской земли. Оцените 

степень плодородия земли. Какие 

достоинства и недостатки имела 

эта земля? 

Параграф 14, 

устно ответить на 

вопросы: Чем 

отличается 

правление 

Великого 

Новгорода от 

правления 

Владимиро-

Суздальского 

княжества? Устно 

определить 

особенности 

новгородской 

культуры 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке, 

устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи  

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения повторить 

материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/   

В учебнике параграф 24 

(прочитайте теоретический 

материал стр. 96-97), выполните 

упр. 239, 240 

Параграф 24, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 96-97. 

Письменно 

выполнить 

упражнение 246  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=MhoTPnbpj_w
https://www.youtube.com/watch?v=MhoTPnbpj_w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/


почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература  

Мусина Е.К 

«Бежин луг»: образы 

крестьянских детей 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения изучить 

материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/703

6/start/247282/  

Изучить теоретический материал 

на страницах 189-190 

Подготовить 

пересказ отрывка 

из рассказа И.С. 

Тургенева 

«Записки 

охотника»  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

ИГЗ Горбофунова 

О.Г 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/hs79pTNEAqc 

 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День Матери  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://youtu.be/hs79pTNEAqc


Щеклеина О.Н. отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Гобофунова О.Г 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FFo 

 Учебник стр.79-81,№451,459 

Учебник стр.79-

81,выучить 

правила, 

выполнить № 

477(к-п), 

483(в,г),486 

.Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Технология  

1 подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xr

NJ9q5b 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Технология  

2 подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xr

NJ9q5b 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература  

Мусина Е.К. 

«Бежин луг»: 

картины природы. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezh

in-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html 

 /учебник стр. 161-171 

Подготовить 

устный ответ по 

заданиям №1-4 на 

странице 191 (на 

выбор) Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Южные и Юго - 

Западные русские 

княжества. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

paLt3q9Doo Текст на странице 123-

127, ответить на вопрос устно: 

Какие же дороги выбрали главные 

политические центры Руси в 

период феодальной 

раздробленности? 

Страница 108-117, 

Письменно 

заполнить таблицу 

«Южные и Юго-

Западные русские 

княжества» (1 

колонка- 

Географическое 

положение, 2 

колонка-

Природные 

условия, 3 

колонка-Система 

управления, 4 

колонка-

Особенности 

хозяйствования, 5 

колонка-имена 

князей). 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezhin-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezhin-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html
https://www.youtube.com/watch?v=gpaLt3q9Doo
https://www.youtube.com/watch?v=gpaLt3q9Doo


электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия подключения изучить 

материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

9/start/258183/  

В учебнике материал на стр. 104-

105, упр. 258, материал на стр. 106, 

упр. 260 

Параграф 24, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 96-97. 

Устно выполнить 

упражнение 256  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Национальный 

проект 

«Образование» 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru  

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/

