
6А класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 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 

до следующего 

урока 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Русский язык Сложносокращённы

е слова. 
ZООМ-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания 

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

lesson/6961/main/258683/ 

В учебнике п. 45 

Выполнить 

работу по 

ссылке 

https://edu.skys

mart.ru/student/s

ipodamoge 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Английский язык Анализ тестов ZООМ-конференция.В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

видео 
https://youtu.be/cFolr

vZLxWc 

повторить 

материал 

модуля 3 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/main/258683/
https://edu.skysmart.ru/student/sipodamoge
https://edu.skysmart.ru/student/sipodamoge
https://edu.skysmart.ru/student/sipodamoge
https://youtu.be/cFolrvZLxWc
https://youtu.be/cFolrvZLxWc


4 10.55-11.25 Онлайн подключение Математика 
Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное число 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video1153

9237_456239060 

Выполнить 

№329 к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 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  на  

тему”Духовная 

музыка 

России”;присла

ть на ЭП:  

www.muzika63 

@mail.ru  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение Физическая культура  легкая атлетика  ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

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

lesson/7146/start/262582/  

программой не 

предусмотрено 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM- конференция программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://vk.com/video11539237_456239060
https://vk.com/video11539237_456239060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
http://www.muzika63/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/


6Б класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Р. Р. Сочинение 

по картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро» 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

 

1. Написать сочинение 

по картине упр. 225, стр. 

123 

2. Рассмотреть 

репродукцию картины 

https://yandex.ru/search/?t

ext=яблонский%20утро

%20картина&clid=22704

55&banerid=0500000134

%3A5ef1ca608d1540002

240f4d8&win=443&&lr=

11139   

 

 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

всеобщая история  

Столетняя война ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.20,даты и 

события “Столетней 

п.20,даты и 

события 

“Столетней 

войны” 

выучить, 

контурная 

карта с.16 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139


войны” выучить, 

контурная карта с.16 

задания 1,2,3,4,5 

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

lesson/7903/start/254253/ 

задания 

1,2,3,4,5. 

Присылаем 

скриншот 

карты с.16 на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

4 10.55-11.25 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) 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Физическая культура  

легкая атлетика  ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

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

lesson/7146/start/262582/  

программой не 

предусмотрено 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 335 (б, г), 

337 

Выполнить из 

учебника  № 

336 (а, б) 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/


7 13.35-14.05 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  на  

тему”Духовная 

музыка 

России”;присла

ть на ЭП:  

www.muzika63 

@mail.ru  

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM- конференция программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect/
http://www.muzika63/


6В класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика  
Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник:  

выполнить № 335 , 337 

Выполнить из 

учебника  № 

336 (а, б) к 

следующему 

уроку 

 

  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Анализ тестов ZOOM-конференция. 

Разобрать: учебник с.34 

№1-7 (устно) 

не 

предусмотрено 

программой 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Р. Р. Сочинение 

по картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро»  

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

 

1. Написать сочинение 

по картине упр. 225, стр. 

123 

2. Рассмотреть 

репродукцию картины 

https://yandex.ru/search/?t

ext=яблонский%20утро

%20картина&clid=22704

55&banerid=0500000134

%3A5ef1ca608d1540002

240f4d8&win=443&&lr=

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139


11139  

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление десятичных 

дробей на 

натуральное число 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Деление десятичной 

дроби на целое число - 

Математика - 6 класс 

 

Повторить 

правила к 

следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 
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 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Русский язык 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор слова 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

1. Посмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=y7sDio5wq7w   

2. Стр. 124-125, 

ознакомиться с 

теоретическим 

материалом  

Упр. 227, стр. 

124 

Домашнее 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5ef1ca608d1540002240f4d8&win=443&&lr=11139
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=c2keuDVf7so
https://www.youtube.com/watch?v=y7sDio5wq7w
https://www.youtube.com/watch?v=y7sDio5wq7w


3. Упр. 226, стр. 125 

 
 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

ZOOM- конференция программой не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6Г класс 

С
р
ед

а 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Сложносокращен

ные слова 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал:https://w

ww.youtube.com/watch?v

=u4tbKp3PxPc ,  в 

учебнике П.42, 

выполнить упр.222, 223 

П.42, выполнить 

упр.224 и 

отправить на ЭП 

учителя до 

следующего урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Гуситское 

движение в Чехии 

ZOOM-конференция 

В случае отсутствия 

связи посмотреть 

видеоурок  

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=гуситское%2

0движение%20в%20чех

ии%206%20класс%20ви

деоурок&path=wizard&p

arent-

reqid=160572079056837

9-

482391241892360097600

107-production-app-host-

man-web-yp-

273&wiz_type=vital&fil

mId=1081436243353145

8930  

п.24  опрос на 

уроке 

, пройти 

 тест. 

https://kupidonia.ru/

viktoriny/viktorina-

gusitskoe-

dvizhenie-v-chehii  

итоговую оценку 

прислать на почту 

учителя 

distancelearning 

_school2@mail. ru  

до следующего 

урока. 

Проверка 

осуществляется 

выборочно 

https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://www.youtube.com/watch?v=u4tbKp3PxPc
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605720790568379-482391241892360097600107-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=vital&filmId=10814362433531458930
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-gusitskoe-dvizhenie-v-chehii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-gusitskoe-dvizhenie-v-chehii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-gusitskoe-dvizhenie-v-chehii
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-gusitskoe-dvizhenie-v-chehii


4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/potasexixu 

 

https://edu.skysmart

.ru/student/potasexi

xu 

выполнить задания 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю.Лермонтов 

Лирика 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=0u9

Ytzsky-Y , в учебнике 

стр.127 ответить на 

вопросы 1-2 

Подготовьте 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

(по выбору) к 

следующему уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Английский язык 

Анализ тестов Давлетова Р.М. 

ZOOM-конференция. 

Разобрать: учебник с.34 

№1-7 (устно) 

 

Кошкина А.В. 

ZOOM-подключение 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

задания по ссылке  

https://www.youtube.com

/watch?v=cFolrvZLxWc 

Учебник с.34-35 

Не предусмотрено 

программой 

 

 
Учебник с.34-35 

записать упражнения 

в тетрадь к 

следующему уроку 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение Физическая культура  легкая атлетика  ZOOM- конференция. программой не 

https://edu.skysmart.ru/student/potasexixu
https://edu.skysmart.ru/student/potasexixu
https://edu.skysmart.ru/student/potasexixu
https://edu.skysmart.ru/student/potasexixu
https://edu.skysmart.ru/student/potasexixu
https://www.youtube.com/watch?v=0u9Ytzsky-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0u9Ytzsky-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0u9Ytzsky-Y
https://www.youtube.com/watch?v=cFolrvZLxWc
https://www.youtube.com/watch?v=cFolrvZLxWc


При отсутствии 

технической 

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

lesson/7146/start/262582/  

предусмотрено 

8 14.20-14.50 Онлайн подключение 

Классный час 

Подведем итоги 

дня. 

Повторим 

правила ППБ. 

Онлайн-подключение в 

группе “Вконтакте” 

программой не 

предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/

