
понедельник, 23 ноября 

№ п/п время 

способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 

7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн География, 

Колесник 

А.Ю. 

Практическая 

работа 

«Характерист

ика одного из 

крупнейших 

озёр или реки 

России по 

плану» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, изучить план характеристики реки в учебнике стр. 108.  

Дать характеристику реке 

Волга по плану в 

учебнике на стр. 108, 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00   

 

 

2 9.00-

9.30 

онлайн Математика  Умножение 

десятичных 

дробей в 

решении 

текстовых 

задач 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

№ 298 (краткую запись 

оформить в виде таблицы: 

скорость, время, 

расстояние), № 300 

(краткая запись - в виде 

схемы). Работу прислать в 

ВК или на эл. почту 

markova_oi@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Сложносокра

щенные слова 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/ 

Выполните тренировочные и контрольные задания. В учебнике на 

стр.120 повторите правило. Прочитайте теоретические сведения на 

стр.121. Выполните упр. 221 

Учебник стр.123, 

выполните упр.223. Фото 

выполненной работы 

пришлите на  

адрес электронной почты  

galo4ka207@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Дыхание 

растений 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://obrazovaka.ru/biologiya/dyhanie-rasteniy-kratko-6-klass.html , 

выделив в тетради кратко основные мысли 

изучить материал по 

ссылке 

https://obrazovaka.ru/biolog

iya/dyhanie-rasteniy-kratko-

6-klass.html и сравнить 

процессы дыхания 

растений и животных (для 

выполнения задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://obrazovaka.ru/biologiya/dyhanie-rasteniy-kratko-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/dyhanie-rasteniy-kratko-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/dyhanie-rasteniy-kratko-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/dyhanie-rasteniy-kratko-6-klass.html


можно использовать 

любые источники 

информации) ответ 

прислать в диалог 

вконтакте, на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.

ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн Литература, 

Юшкевич 

Г.И. 

И. С. 

Тургенев. 

Рассказ 

«Бежин луг» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/ 

 

Учебник стр.161-170 

прочитайте 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Математика  Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/Sb7uE5jkHpg просмотрев первые 6 минут 

№ 321, 322 работу 

прислать в ВК или на эл. 

почту markova_oi@mail.ru 

       

       
вторник, 24 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 

7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Математика Деление 

десятичных 

дробей на 

десятичную 

дробь 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то разобрать пример 3 в учебнике на стр. 87 

№ 323, 324, прислать в ВК 

или на эл. почту 

markova_oi@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А. 

История 

гимнастики. 

Основные 

гимнастическ

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/ 

Выполните контрольные 

задания, фотоотчет 

пришлите на вайбер по 

телефону 89276597781 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://youtu.be/Sb7uE5jkHpg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/


ие термины. 

Основные 

виды 

гимнастики: 

акробатика 

3 10.00-

10.30 

онлайн Математика Деление 

десятичных 

дробей. 

Отработка 

навыков 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/_A1W0AvjHA0 

№ 329. работу прислать в 

ВК или на эл. почту 

markova_oi@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Грамматическ

ие категории 

аббревиатур 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по учебнику на стр. 122 

"Как определить род сложносокращённого слова". Прочитайте 

образец рассуждения. Выполните упр. 222  

Учебник стр.123, 

выполните упр.224. 

Обратите внимание на 

слова в рамках, 

запомните. Фото 

выполненной работы 

пришлите 

по электронной почте  

galo4ka207@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Р.Р 

Написание 

плана 

сочинения-

описания по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/42XS3Acl81Q 

Составьте план своего сочинения 

Сделайте заготовки для 

сочинения. Запишите 

ключевые слова, 

словосочетания, 

предложения, которые 

помогут раскрыть тему 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Тест модуля Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала конференции. 

Если соединения не будет, то выполнить задания, присланные в 

чате в ВК. Фото прислать удобным для вас способом по 

электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в 

чате в ВК. 

Не задано 

7 13.40-

14.10 

онлайн Литература, 

Юшкевич 

Герои 

рассказа И. С. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

Прочитайте стр.171-180. 

Расскажите, какими вы 

https://youtu.be/_A1W0AvjHA0
https://youtu.be/42XS3Acl81Q


Г.И. Тургенева 

«Бежин луг» 

https://youtu.be/fanN-9TpWf0 

  

представили себе 

мальчиков. Подготовьте 

выразительное чтение 

отрывка по ролям 

       

       
Среда , 25 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 

7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сервировка 

стола к обеду 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/R9tFrT-mJmk составить мини конспект по 

фрагменту. 

не задано 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Математика Деление 

десятичных 

дробей в 

решении 

числовых 

выражений. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/_A1W0AvjHA0 

№ 330 (сначала 

записывать в строчку, 

переносить запятую, 

потом в столбик. Пример: 

8,9:0,4=89:4=22,25, ниже 

столбик с вычислениями), 

№ 335, работу прислать в 

ВК или на эл. почту 

markova_oi@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Обществозн

ание, 

Колесник 

А.Ю. 

Если 

возможности 

ограничены 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то изучить материал в учебнике п. 6 

пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gidobobope 

4 11.00-

11.30 

онлайн ИЗО 

Даньшина 

А.И. 

Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до начала урока. В случае 

отсутствия возможности, то самостоятельно изучите тему по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/  

Выполните тренировочное 

задание, скриншот 

итоговых баллов 

направьте на почту 

danshina.2010@mail.ru или 

вайбер 

https://youtu.be/fanN-9TpWf0
https://youtu.be/R9tFrT-mJmk
https://youtu.be/_A1W0AvjHA0
https://edu.skysmart.ru/student/gidobobope
https://edu.skysmart.ru/student/gidobobope
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/277401/


5 12.00-

12.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленны

ми: Германия 

и Италия в 

XII-XV вв. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то изучите в учебнике п. 23 

Пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bemuhumimi 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Написание 

сочинения-

описания по 

картине Т.Н. 

Яблонской 

«Утро» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/8qKiSy49Xx8 

  

Напишите сочинение по 

картине Т.Н.Яблонской 

"Утро". Выполненную 

работу пришлите по 

электронной почте 

galo4ka207@mail.ru 

       

       
четверг, 26 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 

7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сервировка 

стола к обеду 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/R9tFrT-mJmk 

 , выпишите основные пункты видео в тетради для того, чтоб 

выучить их 

нарисовать эскиз 

сервированного стола, для 

выполнения работы 

использовать любые 

источники информации. 

Ответ прислать в диалог 

вконтакте или на почто 

kunguryakova.e.v@yandex.

ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Музыка, 

Даньшина 

А. И. 

Русская 

духовная 

музыка. 

Духовный 

концерт 

Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до начала урока. В случае 

отсутствия возможности, то перейдите по ссылке и внимательно 

изучите материал 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/2805/%D0%94%D1%83%D1

%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 

Выписать в тетрадь 

значения понятий 

"духовный концерт", 

"духовная музыка". 

Задание отправьте на эл. 

https://edu.skysmart.ru/student/bemuhumimi
https://edu.skysmart.ru/student/bemuhumimi
https://youtu.be/8qKiSy49Xx8
https://youtu.be/R9tFrT-mJmk


почту 

danshina.2010@mail.ru или 

в ВК, Вайбер 

3 10.00-

10.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Алиса в 

стране Чудес 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала конференции. 

Если соединения не будет, переписать в тетрадь и изучить материал, 

присланный в общем чате в ВК. В чате задать вопросы по теме. 

Выполнить упражнение 4, 5 на стр. 37 учебника. Фото прислать 

удобным для вас способом по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bokipeluti 

4 11.00-

11.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Корригирующ

ая 

гимнастика. 

История 

спорта. 

Фитбол – 

гимнастика. 

Фитбол- 

фитнес 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/ 

Выполните контрольные 

задания, фотоотчет 

пришлите на вайбер по 

телефону 89276597781 

5 12.00-

12.30 

онлайн Классный 

час, 

Кунгурякова 

Е.В. 

День Матери Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала конференции. 

Если не будет соединения, то пройдите по ссылке и посмотрите 

материал https://youtu.be/TRnvftZpPHE  

не задано 

ОБЕД 12.30-13.00     

       

       
пятница, 27 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 

7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Гимнастика Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/600187-gimnastika-6-7-kl 

не задано 

https://edu.skysmart.ru/student/bokipeluti
https://edu.skysmart.ru/student/bokipeluti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://youtu.be/TRnvftZpPHE
https://onlinetestpad.com/ru/testview/600187-gimnastika-6-7-kl


ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Морфемный и 

словообразова

тельный 

разбор слов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/ 

В учебнике на стр.124 прочитайте теоретические сведения, порядок 

морфемного и словообразовательного разбора. Выполните упр. 226, 

227 

Учебник стр.125, 

выполните упр. 228. Фото 

выполненной работы 

пришлите по 

электронному адресу 

galo4ka207@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Английский 

язык 

Самойленко 

А.В. 

Изо дня в 

день 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала конференции. 

Если соединения не будет, то письменно выполнить упражнение 6 

(а и б) на стр 37 учебника. Фото прислать удобным для вас 

способом по электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в 

вайбере или в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/leredorimo 

4 11.00-

11.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Польша и 

Чехия в 13-15 

веках 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то изучите в учебнике п. 24 

п. 24, стр. 207 второй блок 

заданий задание № 7, 

ответ прислать на эл. 

почту annusk163@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева 

Е.А. 

Чрезвычайны

е ситуации 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/421781-chrezvychajnye-situacii 

Выполните тест, 

фотоотчет пришлите на 

вайбер по телефону 

89276597781 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Словообразо

вание». 

Контрольный 

тест 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/n4Qhnzas1yU 

 

Пройдите по ссылке 

https://yadi.sk/i/IgmsSKUk

YGLgDQ 

Выполните контрольную 

работу. Фото 

выполненной работы 

пришлите по электронной 

почте galo4ka207@mail.ru 

7 13.40-

14.10 

онлайн Литература, 

Юшкевич 

Г.И. 

Рассказы 

героев 

«Бежина 

луга» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала, если не будет 

соединения, то нужно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/EThp1Igj9Y4 

 

Дочитайте рассказ до 

конца стр.181-190. 

Подготовьте ответы на 

вопросы 3,4 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/main/260420/
https://edu.skysmart.ru/student/leredorimo
https://edu.skysmart.ru/student/leredorimo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/421781-chrezvychajnye-situacii
https://youtu.be/n4Qhnzas1yU
https://yadi.sk/i/IgmsSKUkYGLgDQ
https://yadi.sk/i/IgmsSKUkYGLgDQ
https://youtu.be/EThp1Igj9Y4

