
6А класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение  Технология  Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=c2keuDVf7so 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Физическая культура  физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

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

lesson/3194/start/  

Не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Русский язык  Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова  

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные 

упражнения 

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

lesson/6963/main/260141/ 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

https://edu.skys

mart.ru/student/

nuvuvilixu 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение Математика  Деление 

десятичных 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

Выполнить 

№338 (а,б) к 

https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/main/260141/
https://edu.skysmart.ru/student/nuvuvilixu
https://edu.skysmart.ru/student/nuvuvilixu
https://edu.skysmart.ru/student/nuvuvilixu


дробей посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/an-

HS4cs2gw 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение Английский язык «Как насчет… ?» ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=38878459

0299727026&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fwatch%3Fv%3D

nQjzez2t7Zk&text=Spotli

ght%206.%20%D0%9C%

D0%BE%D0%B4%D1%

83%D0%BB%D1%8C%2

04b.%20%20How%20ab

out...%3F&path=sharelin

k 

https://edu.skys

mart.ru/student/s

evikudihi 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение ИГЗ по математике Умножение 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

повторить 

теоретический материал 

п. 4.3, решить №305, 

306 

Не 

предусмотрено 

программой 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Урок 

безопасности  

ZOOM- конференция. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/an-HS4cs2gw
https://youtu.be/an-HS4cs2gw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=388784590299727026&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnQjzez2t7Zk&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204b.%20%20How%20about...%3F&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi
https://edu.skysmart.ru/student/sevikudihi


6Б класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление десятичных 

дробей 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить №  342 (в, г), 

343, 344 

Выполнить из 

учебника  № 

342 (а, б) 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk   

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 

 Технология 

окрашивания 

изделий из 

древесины 

красками и 

эмалями. 
 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://uchitelya.com/tehn

ologiya/99366-

prezentaciya-tehnologiya-

okrashivaniya-

izdeliy.html 

не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

На пути к 

жизненному 

успеху. 

ZООМ-конференция.В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/6-

klass/chelovek/na-puti-k-

zhiznennomu-uspehu 

Учить &5 и 

выполнить тест 

https://banktesto

v.ru/test/74198 

и результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/99366-prezentaciya-tehnologiya-okrashivaniya-izdeliy.html
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://banktestov.ru/test/74198
https://banktestov.ru/test/74198


 mail.ru 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

ИЗО 

музеи мира ZООМ-конференция.В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

 

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

lesson/1207/  

не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

подгруппа 

Кошкиной А.В. 

Как насчет.. 

 

 

 

 

 

 

подгруппа 

Назаркиной Г.В 

День и ночь – 

сутки прочь  

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть  

https://www.youtube.com

/watch?v=nQjzez2t7Zk 

Учебник с.38-39 

 

 

 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=81537392

58318910935&url=http%

3A%2F%2Fwww.youtub

e.com%2Fwatch%3Fv%3

Dk_1AVZZSH0g&text=S

potlight%206.%20%D0%

9C%D0%BE%D0%B4%

D1%83%D0%BB%D1%

8C%204a.%20%20Day%

Учебник с.39 

упр.11 в 

тетради к 

следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

выучить слова 

модуля 4ак 

следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1207/
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink


20in%2C%20Day%20out

&path=sharelink 

 

 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор слова 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Повторить алгоритм 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора 

2. Упр. 228, стр. 125 

 

Упр. 230, стр. 

126 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Урок 

безопасности  

ZOOM- конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8153739258318910935&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk_1AVZZSH0g&text=Spotlight%206.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%204a.%20%20Day%20in%2C%20Day%20out&path=sharelink


6В класс 

П
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение математика  Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/an-

HS4cs2gw 

 

 
Учебник читать 

стр.89 выполнить 

№337 к 

следующему 

уроку 

 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю. Лермонтов. 

Лирика 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Повторить основные 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

 

Подготовить 

письменно 

биографию 

И.С. Тургенева 

(письменно, 

кратко) к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п22, даты и 

события выучить, 

контурная карта с.18 

“Государства 

Пиренейского 

полуострова  

п.22,даты и 

события  

контурная 

карта с.18 

“Государства 

Пиренейского 

полуострова 

“IX-XI в.” 

задания 2,3; 

https://youtu.be/an-HS4cs2gw
https://youtu.be/an-HS4cs2gw


“IX-XI в.” задания 2,3 

“XII-XV в.”задание 4 

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

lesson/7902/start/253754/ 

“XII-XV 

в.”задание 4. 

Присылаем 

скриншот 

карты с.18 на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Передвижения в 

стойке, остановка, 

поворот, ускорения. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5BP1lhb3FEo 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

биология  

Клеточное 

строение листа 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/kletochnoe-

stroenie-lista п.9 читать 

п. 9 читать, 

пересказывать, 

учить 

внутренне 

листа к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык 

Повторение по 

теме 

«Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи».  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Стр. 126, устно 

ответить на вопросы  

Упр. 241, стр. 

130 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/253754/
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
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 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Классный час 

Урок 

безопасности  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

http://vk.com/video-

189987241_456239038 

 

 

 

6Г класс 

п
я
тн

и
ц

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

обществознание  

На пути к 

жизненному 

успеху. 

ZООМ-конференция.В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/6-

klass/chelovek/na-puti-k-

zhiznennomu-uspehu 

 

Учить &5 и 

выполнить тест 

https://banktesto

v.ru/test/74198 

и результаты 

отправить на 

ЭП 

vip.filippov52@

mail.ru 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

математика  

Деление 

десятичных 

дробей 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/an-

HS4cs2gw 

выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/feluholoba 

https://edu.skys

mart.ru/student/f

eluholoba 

выполнить до  

следующего 

урока 

http://vk.com/video-189987241_456239038
http://vk.com/video-189987241_456239038
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://banktestov.ru/test/74198
https://banktestov.ru/test/74198
https://youtu.be/an-HS4cs2gw
https://youtu.be/an-HS4cs2gw
https://edu.skysmart.ru/student/feluholoba
https://edu.skysmart.ru/student/feluholoba
https://edu.skysmart.ru/student/feluholoba
https://edu.skysmart.ru/student/feluholoba
https://edu.skysmart.ru/student/feluholoba


 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

литература  

РР 

М.Ю.Лермонтов 

Лирика 

ZOOM-  конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=4kz

eOXPLekc , написать 

сочинение  “Тема 

одиночества в 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова” 

не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

русский язык 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал по 

ссылке:https://resh.edu.ru

/subject/lesson/6963/start/

260137/ и выполнить 

тренировочные задания, 

в учебнике П43, 

упр.226, 227 

не 

предусмотрено 

программой 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

музыка 

Образы  русской 

народной  

духовной  

музыки.Духовный  

концерт. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:работать 

по ссылке  

 

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

lesson/7163/conspect/  

подготовить 

реферат-

сообщение по 

теме:”Духовная 

музыка 

России”; 

отправить на  

ЭП: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://www.youtube.com/watch?v=4kzeOXPLekc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/


 www.muzika63

@mail.ru 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

английский язык 

День и ночь - 

сутки прочь 

Давлетова Р.М. ZOOM-

конференция 

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

https://youtu.be/k_1AVZ

ZSH0g, учебник: с.36-37 

 

Подгруппа Кошкиной 

А.В. 

ZOOM-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

https://www.youtube.com

/watch?v=k_1AVZZSH0

g 

Учебник с.36 

Выучить слова 

к след.уроку 

 

 

 

 

 

 

Учебник(в 

грамматическо

м справочнике 

GR-4,модуль 

4)Выучить 

правило Present 

Simple, учить 

слова 

8 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

Онлайн-подключение в 

группе “Вконтакте” 

Программой не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/k_1AVZZSH0g
https://youtu.be/k_1AVZZSH0g
https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g
https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g
https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g

