
Расписание уроков с 14.12.2020 по 18.12.2020 

6Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р. Р.) 

Межличностные 

отношения 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7123/main/255474/ 

 или изучить П.6,стр.50-57 

П.6,стр.50-57,читать 

Письменно ответить на 

вопросы стр.57. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

передать любым удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fw6eDWdFJxo&ab_chan

nel=%D0%AE%D0%BB%D0

%B8%D1%8F%D0%9A%D1

%80%D0%B0%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D1%85 В 

учебнике параграф 31, упр. 

322, 323. 

Спишите, вставьте 

пропущенные буквы в 

приставках, объясните 

значение приставок 

Пр_дорожный, пр_открыть, 

пр_возмочь боль, пр_сесть 

на скамью, пр_глушить, 

пр_морский, пр_сытиться, 

пр_вращение, 

пр_следование, пр_брежный, 

пр_ображение, 

пр_остановить, 

пр_восходный, пр_града, 

пр_ручить, , пр_строить, 

знаки пр_пинания, 

пр_забавный котенок. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на почту учителя или иным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7123/main/255474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7123/main/255474/
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских
https://www.youtube.com/watch?v=fw6eDWdFJxo&ab_channel=ЮлияКрасовских


удобным способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Контрольная 

работа №4 по 

теме"Умножение 

дробей" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

выполнить 

задание,присланное 

учителем в ВК или в VIBER 

повторение правил ,учебник 

стр.47,79-90 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Питание 

животных. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/6758/start/268809/  

учебник страницы 64-72 

читать 

Выучить страницы 64-72 

учебника; в тетради на 

печатной основе выполнить 

номера77-81 на страницах 

45-47; выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока; 

учащиеся оцениваются 

выборочно. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Повторение 

пройденного 

материала  

Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/w
atch?v=UdEasleUc54 стр. 47 

упр. 4, 5  

Повторить Module 4,  повторять 
правило PRESENT 

CONTINUOUS 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

А.А. Фет, Ф.И. 

Тютчев Урок 

развития печи. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке: 

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

on/7052/start/246354/ 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6758/start/268809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6758/start/268809/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/


Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1TWosgrxn_s&ab_chann

el=%D0%92%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%

BA%D0%B8%D0%B2%D0%

98%D0%BD%D1%82%D0%

B5%D1%80%D0%BD%D0%

B5%D1%82 В учебнике 

параграф 31, упр. 329, 332 

Задание: выписать слова с 

пропущенными буквами 

инаписать значение 

приставки. 

 

Образец: преинтересный – 

очень интересный. 

 

1)«Антилопа-Гну» пр_няла 

пр_смиревшего грубияна и 

покатила дальше, колыхаясь, 

как колесница. 2)Деревня 

встретила головную машину 

пр_ветливо. 3)Но обычное 

гостепр_имство здесь 

носило довольно странный 

характер. 4)Командор и 

бортмеханик пр_дирчиво 

стали выбирать краски. 

5)Коленопр_клоненный 

шофер снимал покрышку с 

переднего колеса.6)Затем 

пр_ступили к делу.7)Кроме 

того, было множество 

плакатов, исполненных 

пр_имущественно 

церковнославянским 

шрифтом.8)В воздухе долго 

плавали вежливо 

пр_поднятые шляпы. 

9)«Антилопа-Гну» 

скользнула с пр_горка. 10)На 

голове Александра 

Ивановича помещалась 

https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&ab_channel=ВидеоурокивИнтернет


пр_лестная курчавая папаха. 

11)Внезапно дорогу братьям 

пр_градил человек со 

складным мольбертом и 

полированным ящиком для 

красок в руках. 

12)Александр Иванович с 

беспокойством видел, как 

деньги, которые он наживал 

с великими ухищрениями, 

пр_вращаются в ничто. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Взаимно обратные 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/r4yfRKFvRzg 

Учебник стр.105-

106,№582№583№592 

Выучить правило в учебнике 

стр.105,выполнить№596№59

7№600а. Выполнить задание 

до следующего урока. 

Проверка на уроке устно, 

выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7919/main/254319/ 

 или изучить п.18,стр. 27-33 

п.18,стр. 27-33,читать , 

выписать последствия 

ордынского владычества. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

https://youtu.be/r4yfRKFvRzg
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/


передать любым удобным 

способом. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Тестирование 4 Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/w
atch?v=UdEasleUc54  

Выполнить задание из 
учебника стр 50  у. 4 

письменно,  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/mukebonazu 

Выполненное задание выслать 
на электронную почту учителя 

до следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

(Ананьева Е. В.) 

. Новый год шагает 

по планете. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/

1Dr_WSghG9NObEUKzOP-

ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sh

aring 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Взаимно обратные 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/r4yfRKFvRzg 

Учебник стр.105-

106,№584№585№628№629 

Выучить правило в учебнике 

стр.105,выполнить№598№62

7№632№600б. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

Списать словосочетания, 

вставить пропущенные 

буквы в соответствии с 

https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://edu.skysmart.ru/student/mukebonazu
https://edu.skysmart.ru/student/mukebonazu
https://drive.google.com/file/d/1Dr_WSghG9NObEUKzOP-ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr_WSghG9NObEUKzOP-ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr_WSghG9NObEUKzOP-ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr_WSghG9NObEUKzOP-ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/r4yfRKFvRzg


пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HFr15Rt5MW0&ab_chan

nel=%D0%A4%D0%BE%D0

%BA%D1%81%D1%84%D0

%BE%D1%80%D0%B4 

 В учебнике параграф 31, 

упр. 333, 334. 

контекстом. Пр_бывать в 

неведении – пр_бывать по 

расписанию; старинное 

пр_дание – пр_дание силы; 

пр_данный патриот – 

пр_данный врагами – 

пр_данный командованию; 

пр_емник традиций – 

пр_емник «Турист-2» – 

пр_емственность поколений 

– пр_емлемый вариант; 

пр_зрение к смерти – 

пр_зрение сироты – пр_зор; 

пр_зирать угрозы – 

пр_зирать детей, потерявших 

родителей; пр_ображенный – 

пр_обретенный; пр_творить 

в жизнь – пр_творить дверь; 

пр_ткнуться о камень – 

пр_ткнуться в уголок; 

пр_увеличивать – 

пр_уменьшать значение 

открытия, пр_уменьшать 

расходы ради экономии; 

пр_ходящий момент – 

пр_ходящий медработник; 

пр_дел в храме – пр_дел 

всему; пр_клонить ветви – 

пр_клонить колена; 

пр_падать к земле – 

пр_подать урок; 

пр_скорбный факт – 

пр_светлый образ. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Н.А. Некрасов 

"Железная дорога": 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

Учебник стр. 210-219 

выразительное чтение, 

https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0&ab_channel=Фоксфорд
https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0&ab_channel=Фоксфорд
https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0&ab_channel=Фоксфорд
https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0&ab_channel=Фоксфорд
https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0&ab_channel=Фоксфорд


автор и народ. технической возможности 

пройти по ссылке: 

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

on/7034/start/247218/ 

 Учебник стр. 210-219 

устный ответ на вопросы 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

Образы духовной 

музыки Западной 

европы 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0kxIaSsYwX0 

Не предусмотрено. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Нахождение части 

от целого и целого 

по его части в два 

приема 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vOt1zmLbRq0c&from_bloc

k=player_share_button_yavide

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo


o 

 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Литовское 

государство и Русь. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://www.youtube.com/watc

h?v=FjA9_rg_lio 

 или изучить п.19,стр.35-40 

п.19,стр.35-40,читать,устно 

ответить на вопросы стр.40-

41 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxz

A Учебник стр.108-

113,№601№634 

Выучить правило в учебнике 

стр.108-

113,выполнить№639№640№

633 Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Работа над 

ошибками 

Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/w
atch?v=UdEasleUc54  

Выполнить стр 51 упр. 4. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
http://www.youtube.com/watch?v=FjA9_rg_lio
http://www.youtube.com/watch?v=FjA9_rg_lio
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kVrjZeF2FxY&ab_chann

el=%D0%9E%D0%B1%D1%

80%D0%B0%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D0%B5.%D0

%9E%D0%B1%D1%83%D1

%87%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5-

ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD

%D0%B0%D0%B9%D0%BA

%D0%B0.%D1%80%D1%83 

В учебнике аврвграф 31. упр. 

336, 339. 

ЗСП-7 списать, выделить 

морфемы, запомнить 

правописание 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Буквы И-Ы после 

приставок 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=E59kKV5sUo0&ab_chan

nel=DiamonD В учебнике 

параграф 32, упр. 342, 343. 

Спишите, вставьте 

пропущенные буквы, 

объясните написание букв. 

Без…сходность, 

пред…юльский, 

под…искать, под…тожить, 

сверх…зобилие, 

пред…стория, с…грать, 

из…скать, об…скать, 

сверх…зобретательный, 

небез…нтересный, 

без…скусный. Раз…гралась 

вьюга, пред…дущий день, 

получить вы…грыш, 

отыскать клад, 

сверх…нтересный случай, 

без…мянный палец, 

https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY&ab_channel=Образование.Обучение-ZnaikaTV.Знайка.ру
https://www.youtube.com/watch?v=E59kKV5sUo0&ab_channel=DiamonD
https://www.youtube.com/watch?v=E59kKV5sUo0&ab_channel=DiamonD
https://www.youtube.com/watch?v=E59kKV5sUo0&ab_channel=DiamonD


об…грать в шахматы, 

дез…нфекция помещения, 

с…грать в футбол. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  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 

Литература 

(Ометова О. А.) 

Н.А. Некрасов 

"Железная дорога": 

своеобразие 

композиции 

стихотворения 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылк 

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

on/7033/start/299168/ 

 Учебник стр. 220-223 

Учебник стр. 210-219 

выразительное чтение, 

устный ответ на вопросы 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Тепло в атмосфере Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7190/main/280120/ , 

учебник страница страница 

132 -134 прочитать 

Прочитать страницы 132 -

134, на странице 134 вопрос 

8. Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока или 

передать любым удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxz

A Учебник стр.108-

113,№610№611№612 

Выучить правило в учебнике 

стр.108-

113,выполнить№641№651№ 

652а.Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн Физическая Висы. Строевые Онлайн-урок через систему Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://youtu.be/3BSex_uWxzA


подключение культура 

(Щеклеина О. Н.) 

упражнения Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Контрольная 

работа №7 по 

словообразованию 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

повторить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_sLKWfN-hrA 

ЗСП-8 списать, выделить 

морфемы, выучить слова. 

Выполнить задание до 

следующего урока 

5 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Моя будущая 

профессия 
 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности 

онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=M6IsOiOIJQI 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=_sLKWfN-hrA
https://www.youtube.com/watch?v=_sLKWfN-hrA
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI
https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI


 

 

 

 


