
Понедельник 9 ноября 

№ 

п/п время 

способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн География, 

Колесник 

А.Ю. 

Озера, 

подземные 

воды и 

ледники  

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, учебник п. 34 

читать  

п. 34, выписать в 

тетрадь определения 

из раздела 

"Запомните"  

2 9.00-

9.40 

Самостоятел

ьная работа 
Математика  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей в 

решении 

числовых 

выражений 

Учебник стр. 72, прочитать, выучить правило сложения и 

вычитания десятичных дробей, выполнить № 245, 246, 247 

№ 263 (указывать 

какое число 

складывается с 

каким и 

промежуточные 

результаты). Фото 

выполненной работы 

прислать на 

электронную почту 

markova_oi@mail.ru 

3 10.00-

10.40 

Самостоятел

ьная работа 
Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Буквы о и а 

в корне – 

ГОР-// -

ГАР- 

Учебник "Русский язык" стр.107 ознакомится с материалом, 

выполнить упражнения 189, 190 

п.37 стр.107 

выполнить упр.191, 

повторить правила 

на стр.104,106 Фото 

выполненной работы 

прислать на 

электронную почту 

galo4ka207@mail.ru 

4 11.00-

11.40 

с помощью 

ЭОР 
Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Плотоядные 

и всеядные 

животные. 

Хищные 

растения 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vc9xBVowGqBw&from_block=

player_share_button_yavideo просмотреть материал  

изучить параграф 

учебника 28. 

ответить на вопрос 

письменно стр107, 

№1 черным 

шрифтом 

5 12.00-

12.40 

онлайн Литература, 

Юшкевич 

Г.И. 

А. С. 

Пушкин 

«Повести 

Белкина»   

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://librebook.me/povesti_belkina/vol1/1 

Прочитайте повесть "Выстрел" 

Прочитайте повесть 

"Выстрел". 

Подготовьте отзыв о 

прочитанном 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vc9xBVowGqBw&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vc9xBVowGqBw&from_block=player_share_button_yavideo
https://librebook.me/povesti_belkina/vol1/1


    произведении 

6 13.00-

13.40 

Самостоятел

ьная работа 

Математика  Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей в 

решении 

текстовых 

задач 

Учебник стр. 74 выполнить № 251, 253, 255 № 257 (обязательно 

делать краткую 

запись условия). 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

markova_oi@mail.ru 

       

       
Вторник, 10 ноября  

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

Самостоятел

ьная работа 
Математика Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Учебник сто. 75, выполнить № 262 а, 263, 270 № 258, 259 (а). Фото 

выполненной работы 

прислать на 

электронную почту 

markova_oi@mail.ru 

2 9.00-

9.40 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А. 

Взаимодейств

ие двух 

игроков 

(баскетбол) 

  ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Выполнить комплекс 

зарядки. Фото или 

краткое видео можно 

прислать по Вайберу 

или в группе 

вконтакт 

3 10.00-

10.40 

с помощью 

ЭОР 
Математика Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

https://onlinetestpad.com/ho6d4elk5axd2 просмотреть материал по 
ссылке 

Пройдите тест по 

ссылке, в конце 

обязательно 

напишите имя и 

фамилию, результат 

отправьте на почту 

markova_oi@mail.ru 

4 11.00-

11.40 

онлайн Русский 

язык, 

Буквы О-А 

в корне –

ЗАР-// - 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту , на случай 

отсутствия соединения 

пройдите по ссылке https://youtu.be/exk4dk3Smf0 

Учебник стр.108 

упр.194, выучите 

правило Фото 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://onlinetestpad.com/ho6d4elk5axd2
https://youtu.be/exk4dk3Smf0


Юшкевич 

Г.И. 

ЗОР- изучите материал. В учебнике выполните упр.192,193  выполненной работы 

прислать на 

электронную почту 

galo4ka207@mail.ru 

5 12.00-

12.40 

самостоятел

ьная работа 
Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Буквы О-А 

в корне –

ЗАР-// - 

ЗОР- 

Учебник стр.109 ознакомиться с материалом, выполнить 

упр.195 

стр.109 упр.196, 

правило на стр.108 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

galo4ka207@mail.ru 

6 13.00-

13.40 

с помощью 

ЭОР 
Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

В движении https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/main/231711/ пройти 
по ссылке, ознакомиться с материалом 

SB упр. 10, с. 29  

7 13.40-

14.20 

с помощью 

ЭОР 
Литература, 

Юшкевич 

Г.И. 

А.С.Пушкин 

"Барышня - 

крестьянка" 

Пройдите по ссылке https://librebook.me/povesti_belkina/vol1/ 

 Прочитайте повесть "Барышня и крестьянка" 

Учебник 

"Литература" 

стр.144-145, 

подготовьте ответы 

на вопросы 

       

       
Среда, 11 ноября   

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

с помощью 

ЭОР 
Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Технология 

приготовле

ния блюд 

из птицы 

https://videouroki.net/video/11-tekhnologiya-prigotovleniya-

blyud-iz-pticy.html пройти по ссылке, ознакомиться с материалом 

изучить 

теоретический 

материал по ссылке, 

подготовить устный 

ответ снятый на 

видео в формате 

краткого пересказа 

изученной темы. 

Видео ответ 

прислать в диалог 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/main/231711/
https://librebook.me/povesti_belkina/vol1/
https://videouroki.net/video/11-tekhnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-pticy.html
https://videouroki.net/video/11-tekhnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-pticy.html


личным сообщением 

в соц.сеть вконтакте. 

2 9.00-

9.40 

онлайн Математика Умножение 

и деление 

десятичной 

дроби на 

10, 100, 

1000, ... 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
https://youtu.be/GSaJrWUcJ40 

выучить правило в 

учебнике на стр. 77; 

выполнить в тетради 

№ 274, 275 (№ 275 

пример: а) 1,5 тыс = 

1,5х1000=1500). 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

markova_oi@mail.ru 

3 10.00-

10.40 

самостоятел

ьная работа 
Обществозн

ание, 

Колесник 

А.Ю. 

Потребност

и и 

способност

и человека 

Учебник, 6 класс. Обществознание, параграф 4 читать п. 4, читать  

4 11.00-

11.40 

онлайн ИЗО 

Даньшина 

А. И. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/ пройти 
по ссылке, ознакомиться с материалом 

Выполнить 

тренировочные 

задания, скрин 

результатов 

прислать по почте 

danshina.2010@mail.

ru 

5 12.00-

12.40 

с помощью 

ЭОР 
История, 

Колесник 

А.Ю. 

Как 

происходил

о 

объединени

е Франции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/ пройти 
по ссылке, ознакомиться с материалом 

п. 18, стр. 158, 

вопросы 1 и 5 

письменно в 

тетради, прислать 

выполненное 

задание на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

6 13.00-

13.40 

с помощью 

ЭОР 
Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Буквы Ы-И 

после 

приставок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/main/258746/ 

Посмотрите, выполните тренировочные и контрольные 

задания. Учебник с.110 упр197 

п.39 с.28 выучить 

правило, стр110 

упр.198 Фото 

выполненной работы 

прислать на 

электронную почту 

https://youtu.be/GSaJrWUcJ40
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/main/258746/


galo4ka207@mail.ru 

       

       
Четверг, 12 ноября  

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В 

Технология 

приготовле

ния блюд 

из птицы 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту самостоятельно 

подготовить два 

рецепта с 

использованием 

птицы. Оформить в 

форме в формате 

сообщения в Word и 

прислать мне на 

почту 

kunguryakova.e.v@ya

ndex.ru  

2 9.00-

9.40 

онлайн Музыка 

Даньшина 

А. И. 

Старинной 

песни мир 

Баллада 

«Лесной царь» 

 ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/  

Выполнить 

тренировочное 

задание, прислать 

на почту 

danshina.2010@mail.

ru 

3 10.00-

10.40 

онлайн Английский 

язык 

Самойленко 

А.В. 

Горячие 

колеса 

 ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/main/  

SB упр. 5, с. 30 

4 11.00-

11.40 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Взаимодейств

ие двух 

игроков 

(баскетбол) 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/ 

 

Выполнить тест по 

баскетболу. Фото с 

результатом 

пришлите по 

Вайберу или в 

группе вконтакт. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/main/254414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/start/


7 13.40-

14.20 

     

       

       
Пятница 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Взаимодейс

твие двух 

игроков 

(баскетбол) 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-

basketbol-7-8-klass  и  выполните тест 

Выполнить тест по 

баскетболу. Фото с 

результатом 

пришлите по 

Вайберу или в 

группе вконтакт. 

2 9.00-

9.40 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Буквы Ы-И 

после 

приставок. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по учебнику стр.110 

ознакомиться с материалом, выполнить упр.199 

стр110 упр.200, 

повторить правила 

на стр.106,108,109 

Фото выполненной 

работы прислать на 

адрес электронной 

почты 

galo4ka207@mail.ru 

3 10.00-

10.40 

онлайн Англ. язык 

Самойленко 

А.В. 

Культурный 

уголок. 

Передвиже

ние в 

Лондоне. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту SB 4*, с. 31 

4 11.00-

11.40 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Что 

англичане 

считают 

началом 

своих 

свобод 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи,  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/ 

п. 19, стр. 166, 

вопросы 3 и 5 

письменно в 

тетради, 

выполненное 

задание прислать по 

эл. почте 

annuska163@mail.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/


5 12.00-

12.40 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева 

Е.А. 

Подготовка 

и 

проведение 

лыжных 

походов 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
https://иванов-

ам.рф/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html 

 

не задано 

6 13.00-

13.40 

онлайн Русский 

язык, 

Юшкевич 

Г.И. 

Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ-.  

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/ Учебник 

стр.111,112 Рассмотрите таблицу, прочитайте правило, 

выполните упр. 201,202 

п.40 с.113 упр.203, 

выучить правило 

Фото выполненной 

работы прислать на 

адрес электронной 

почты 

galo4ka207@mail.ru 

7 13.40-

14.20 

онлайн Литература, 

Юшкевич 

Г.И. 

М.Ю.Лермо

нтов. 

Личность 

поэта. 

"Тучи" 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи изучить материал по учебнику стр.146-149, 

прочитайте, ответьте на вопросы 

стр.146-149, 

прочитайте, 

подготовьте 

выразительное 

чтение 

 

https://иванов-ам.рф/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html
https://иванов-ам.рф/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/%20Учебник%20стр.111,112%20Рассмотрите%20таблицу,%20прочитайте%20правило,%20выполните%20упр.%20201,202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/%20Учебник%20стр.111,112%20Рассмотрите%20таблицу,%20прочитайте%20правило,%20выполните%20упр.%20201,202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/%20Учебник%20стр.111,112%20Рассмотрите%20таблицу,%20прочитайте%20правило,%20выполните%20упр.%20201,202

