
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

1 13.25-13.55 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества Видеозвонок в группе Вайбер -
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2 14.05-14.35 Онлайн Русский язык                           
(Дорогойченко А.В.)

Разряды имён 
прилагательных.

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/5745191319392619459 и 
выполняем задание, подготовленное и 

размещённое в группе.

Выполните упр. 350

3 14.45-15.15 Онлайн История                           
(Исаков К.С.)

Русские земли на 
политической карте Европы 

и мира в начале XV в.

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7926/main/253882/ и 
выполните тренировочные задания

Выполнить конспект видеоурока в 
тетради

4 15.25-15.55 Онлайн

Технология (девочки)                           
(Балеха С.А.) Машинные работы 

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи посмотреть видеоурок по 

ссылке https://yandex.
ru/video/preview/10219586671946184624 

Не предусмотрено

Технология (мальчики)                
(Табачнова З.А.)

Разметка заготовки. 
Измерение размеров 

деталей штангенциркулем 

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить задания, 

размещенные учителем в группе в Вайбер  
https://www.youtube.com/watch?

v=G11J0C2Mxic

Не предусмотрено

Перерыв    15.55-16-15                                   

5 16.15-16.45 Онлайн

Технология (девочки)                           
(Балеха С.А.) Машинные работы 

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить  тест по ссылке  

https://onlinetestpad.
com/ru/testresult/416794-mashinnye-shvy-
obrazovatelnyj-test?res=s3w6rtbvtxqgm 

Не предусмотрено

Технология (мальчики)                
(Табачнова З.А.)

Разметка заготовки. 
Измерение размеров 

штангенциркулем. 

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить задания, 

размещенные учителем в группе в Вайбер  
https://www.youtube.com/watch?

v=G11J0C2Mxic

Не предусмотрено

6 16.55-17.25 Онлайн Русский язык                           
(Дорогойченко А.В.)

Разряды имён 
прилагательных.

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/5745191319392619459 и 
выполняем задание, подготовленное и 

размещённое в группе.

Выполните упр. 350

7 17.35-18.05 Онлайн Математика                           
(Юдина А.А.) Пропорции

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить задания, 

размещенные учителем в группе в Вайбер

Выполнить задания, размещенные 
учителем в группе в Вайбер

- Онлайн
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1 13.30-14.00 Онлайн Математика                           
(Юдина А.А.) Пропорции

Видеозвонок в группе Вайбер, в случае 
отсутсвия связи выполнить задания, 

размещенные учителем в группе в Вайбер

Выполнить задания, размещенные 
учителем в группе в Вайбер

2 14.10-14.40 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)              

(Лялина Л.А.)
Традиции видеозвонок в Вайбер, если нет связи упр. 

1 стр. 4 упр. 3 стр. 5

Иностранный язык 
(английский)                

(Андреев Д.А.)
Традиции

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
работа с учебником  2 часть упр 1,2,5,-стр 
4-5,и смотреть онлайн урок по ссылке https:

//interneturok.ru/lesson/english/5-6-
klassy/unit-1/vyrazhenie-kolichestva-a-lot-of-

many-much-little-a-little-few-a-few 

упр 8,стр 6,выполнить по образцу

3 14.50-15.20 Онлайн Русский язык                           
(Дорогойченко А.В.)

Качественные 
прилагательные.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 

ссылке и заполняем таблицу, 
размещённую в группе https://yandex.

ru/video/preview/5745191319392619459 
Выполните упр. 352

Выполните упр. 353

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

4 15.40-16.10 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.) Тепло в атмосфере

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи  изучите видеоматериал 

по ссылке https://clck.ru/33DEFQ . 
Выполните задание 6 "Это мне интересно" 

на стр.131

Параграфы 39, 40. Ответить на 
вопросы "Это я знаю"стр.131

5 16.20-16.50 Онлайн Физическая культура                     
(Сайтиева М.В.)

Инструктаж по т/б на 
уроках кроссовой 

подготовки и спортивных 
игр. 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи изучить материал по 

ссылкеhttps://yandex.
ru/video/preview/11255897647561079350

не предусмотрено

6 17.00-17.30 Онлайн Литература                       
(Дорогойченко А.В.)

Лесков. Слово о писателе. 
"Левша". Понятие о сказе.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке , учим определение "сказ", 
читаем 1 и 2 главы из сказа "Левша" https:

//www.youtube.com/watch?
v=FnaAS8jZ_JI&list=PLRMli4p2MiuG254Trpu

UDe_AxUxWFsjvA&index=9

Прочитайте и перескажите 3 и 4 главы 
из сказа Лескова "Левша".
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1 13.30-14.00 Онлайн Биология                                     
(Трачук Е.А.) Дыхание растений

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи  изучите видеоматериал 

по ссылке https://interneturok.
ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/dyhanie

Пересказ п. 16, заполнить таблицу, рис. 
8

2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                           
(Дорогойченко А.В.)

Относительные 
прилагательные.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/16478031729717411475 

Выполните упр. 357

Выполните упр. 356
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3 14.50-15.20 Онлайн Музыка                                     

(Гришина. К.С.)
Вечные темы искусства и

жизни

Видеозвонок в группе ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи просмотреть видеоролик 

по теме урока. https://youtu.
be/zS58kNQEsDw

Не предусмотрено 

Перерыв 15.20-15.40                                                                                                                                                                                                                           

4 15.40-16.10 Онлайн Литература                       
(Дорогойченко А.В.)

Изображение 
представителей царской 
власти в сказе Лескова 

"Левша". Бесправие 
народа.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке  и прочитайте 
гл. 7-9 из сказа Лескова "Левша" https:

//yandex.
ru/video/preview/10934555517647158663?

text=видеоурок.%20изображение%
20представителей%20царской%20власти%

20в%20сказе%20левша%
20кратко&path=yandex_search&parent-

reqid=1673264744759038-
7208133253142397988-sas2-2384-sas-l7-
balancer-8080-BAL-7392&from_type=vast

Прочитать сказ "Левша" до конца. 
Написать эссе "Почему Левшу не 

оценили по достоинству?"

5 16.20-16.50 Онлайн Математика                           
(Юдина А.А.)

Прямая и обратная 
пропорциональности

Видеозвонок в группе в Вайбере, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате в Вайбере.

6 17.00-17.30 ОнлайнНаглядная геометрияя                           
(Юдина А.А.) Лабиринты

Видеозвонок в группе в Вайбере, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате в Вайбере.
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