
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype                                                        
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 13.30-14.00 ОнлайнМатематика                                      
(Николаева Е.Е.) Графики

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?

v=xVQLco3ifoo    Выполнить 
письменно №556,558,559

выполнить письменно №573,578(а)

2 14.10-14.40 Онлайн Руссский язык                         
(Лайшева С.В.) Словообразование

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/Qk86LSJfUhE  ,  выполните 

упр. 600

Выполнить письменно упр.609

3 14.50-15.20 ОнлайнТехнология (мальчики)                           
(Андреев Д.А.) Творческй проект"Изделие" 

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе  

https://youtu.be/0DX3yREm2IU
Перерыв 15.20-15.40                                              

4 15.40-16.10 ОнлайнТехнология (мальчики)                           
(Андреев Д.А.) Творческй проект"Изделие" 

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе  

https://youtu.be/0DX3yREm2IU

5 16.20-116.50 Онлайн Музыка                                     
(Ковалева Е.Е.) Итоговая защита проектов Видеозвонок в группу Вайбер не предусмотрено

6 17.00-17.30 Онлайн Литература                       
(Лайшева С.В.)

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Слово о писателе. 

"Маленький принц"как 
философская сказка-притча

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/_cEXhp5lRPg    ,  ответить 

на вопрос1 стр.299 устно

Прочитать произведение
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1 13.30-14.00 Онлайн Руссский язык                         
(Лайшева С.В.) Морфология

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/YwNk3Jw9XnI   ,  

выполните упр. 614

Выполнить письменно упр.616

2 14.10-14.40 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)
Музыка в нашей жизни

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе  

https://youtu.be/7RelUlVXYXI

Написать сообщение о любимой группе 
/певце, певице

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Музыка в нашей жизни

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе  

https://youtu.be/7RelUlVXYXI

Написать сообщение о любимой группе 
/певце, певице

3 14.50-15.20 Онлайн Математика                                    
(Николаева Е.Е.) Графики

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполнить 

письменно №563,570(1)
Выполнить письменно №571(2),570(2)
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Перерыв 15.20-15.40                                              

4 15.40-16.10 ОнлайнФизическая культура                     
(Никишин О.А..)

Медленный бег до 5 мин. 
О.Р.У. развитие 

скоростных, 
координационных 

способностей в игре 

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи выполнить  

комплекс гимнастических 
упражнений.https://youtu.be/Y-

h7WvX65bE

5 16.20-16.50 Онлайн История                           
(Жукова А.Д.) Гуситское движение в Чехии. 

Видеозвонок в группе Viber. При 
отсутсвии связи выполнить 

практические задания в конце главы
Читать 15  парагарф на пересказ

6 17.00-17.30 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.) Повторение

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи  сделать описание  
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                          
(Лайшева С.В.) Морфология

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/9ZvFCSxaivU   ,  выполните 

упр. 618

Выполнить письменно упр.620

2 14.10-14.40 Онлайн Математика                                    
(Николаева Е.Е.) Повторение

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполнить 

письменно №605(а,б),613
выполнить письменно №605(д,е),625

3 14.50-15.20 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.)

Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 

растительный мир

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/6-
klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-

cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-
rasteniy

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                            

4 15.40-16.10 Онлайн Русский язык                          
(Лайшева С.В.) Синтаксис

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/0Pb-UgUIkdE  ,  выполните 

упр. 624

Повторить орф.10,11

6 17.00-17.30 ОнлайнНаглядная геометрия                                    
(Николаева Е.Е.) повторение

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполнить задание 

присланное учителем
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1 13.30-14.00 Онлайн Литература                         
(Лайшева С.В.)

А.де Сент-Экзюпери. 
"Маленький принц". 

Маленький принц, его друзья 
и враги. Мечта о естественных 

отношениях между людьми. 
Вечные истины в сказке. 

Понятие о притче.

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/niqHyi4NT8s , ответьте на 

вопрсы 2,3 на стр.299 устно 

Ответьте на вопрос 4 на стр.299 устно
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2 14.10-14.40 Онлайн

Изобразительное 
искусство                                      

(Балеха С.А.)
Повторение. Группы времен

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе 

https://youtu.be/k-9o1RK1AkQ

Повторить временные формы по 
таблице

3 14.50-15.20 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)
Повторение. Группы времен

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе 

https://youtu.be/k-9o1RK1AkQ

Повторить временные формы по 
таблице

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Повторение. Группы времен

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе 

https://youtu.be/k-9o1RK1AkQ

Повторить временные формы по 
таблице

Перерыв 15.20-15.40                                              

4 15.40-16.10 ОнлайнФизическая культура                     
(Никишин О.А..)

Бег на 1500 метров – 
мальчики, 500 м - 

девочки. 

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи выполнить  

комплекс гимнастических 
упражнений.https://youtu.be/Y-

h7WvX65bE

5 16.20-16.50 Онлайн Русский язык                          
(Лайшева С.В.)

 Итоговый контроль 
(контрольный тест) 

«Повторение».

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполните 

контрольную работу по ссылке в 
группе

-

6 17.00-17.30 Онлайн Математика                                    
(Николаева Е.Е.) Повторение

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполнить 

письменно №628(а,б),627
--
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1 13.30-14.00 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)
Итоговый урок. Повторение 

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе 

https://youtu.be/k-9o1RK1AkQ

Иностранный язык 
(английский)                

(Лялина Л.А.)
Итоговый урок. Повторение 

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работать по ссылки, 
выполняя задание учителя в группе 

https://youtu.be/k-9o1RK1AkQ

2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                          
(Лайшева С.В.)

Анализ теста и работа над 
ошибками. Повторение

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/LNBRXkDyC3M   ,  

выполните упр. 624

-

3 14.50-15.20 ОнлайнФизическая культура                     
(Никишин О.А..)

Подведение итогов за 
год 

Видеозвонок в группе Вайбер. В 
случае отсутствия связи выполнить  

комплекс гимнастических 
упражнений.https://youtu.be/Y-

h7WvX65bE
  Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                          
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4 15.40-16.10 Онлайн Математика                                    
(Николаева Е.Е.) Повторение

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполнить 
письменно №644,643,645,646

--

5 16.20-16.50 Онлайн История                         
(Жукова А.Д.)

Государства, оставшиеся 
раздробленными: Германия и 

Италия в XII– XV вв.

Видеозвонок в группу Вайбер. При 
отстутсвии связи выполните 
практическую работу в группе

не предусмотрено

6 17.00-17.30 Онлайн Литература                                     
(Лайшева С.В.)

Выявление уровня 
литературного развития 

учащихся

Видеозвонок в группе Вайбер. пари 
отстуствии связи выполните 

тестовую работу, предложенную 
учителем в группе


