
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 08.00-08.25 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/

2 08.25-08.55 Онлайн Литература                       
(Лайшева С.В.)

Жилин и Костылин. Два 
характера, две судьбы

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке и читаем 3 главу из 
произведения "Кавказский пленник" https:

//yandex.
ru/video/preview/16510915197524732484 

Прочитайте и перескажите гл 4 и 5 из 
произведния Толстого "Кавказский 

пленник".

3 09.15-9.45 Онлайн Физическая культура                     
(Сайтиева М.В.)

Техника безопасности на 
уроках по баскетболу. 

Способы самостоятельного 
совершенствования 

техники ловли и передачи 
баскетбольного мяча двумя 

руками от груди .

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

ссылкеhttps://yandex.
ru/video/preview/11293651230822962531

не предусмотрено

4 09.55-10.25 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                
(Парфенова Т.В.)

Истории Сэма
Видеозвонок в беседе, в группе в Вайбере, 
при отсутствии связи выполнить упр.1,3,4, 

стр.4-5 (II часть учебника)
Упр.5, стр.5 (устно)

Перерыв    10.25-11.00                                     

5 11.05-11.35 Онлайн Математика                                     
(Вилкова А.С.) Сравнение дробей

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи разобрать в учебнике 
пункт 24, ответить устно на вопросы в 

конце пункта. Выолнить номера 941, 946, 
962.

№ 965, 966

6 11.40-12.10 Онлайн Музыка                                     
(Гришина. К.С.)

Что роднит музыку и 
изобразительное искусство 

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи просмотрите 

презентацию по ссылке. https://drive.google.
com/drive/folders/12RiSQIMfV6AsDHRV0PR

COwRbBiDKI7es

Не предусмотрено 

7 12.15-12.45 Онлайн ОДНКНР                           
(Исаков К.С.)

Бережное отношение к 
природе

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке: https://youtu.
be/OAbynJ8zMZQ и запишите в тетрадь 5 

заповедников России

Повторить материал по выбранному 
животному из Красной книги России

- Онлайн
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1 08.00-08.30 Онлайн Математика                                     
(Вилкова А.С.) Сравнение дробей

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи выполнить номера 

944,945,  960
№ 967, 968, 969

2 08.45-09.15 Онлайн
Изобразительное 

искусство                                      
(Абдулина Г.А.)

Городецкая роспись по 
дереву

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 
ссылке  https://www.youtube.com/watch?
v=ibbV1LrJ0NA и выполняем задание 

не предусмотрено

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://www.youtube.com/watch?v=ibbV1LrJ0NA
https://www.youtube.com/watch?v=ibbV1LrJ0NA
https://www.youtube.com/watch?v=ibbV1LrJ0NA
https://www.youtube.com/watch?v=ibbV1LrJ0NA
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3 09.35-10.05 Онлайн Русский язык                           
(Лайшева С.В.)

Нормы словоизменения, 
произношения имён 

существительных, нормы 
постановки ударения.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоурок по 
ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?

v=HaFgAKkzDHI&list=PLRMli4p2MiuHYec75o
Rwdj_WHfUIaF9FQ&index=188 и выполняем 

задание, подготовленное учителем и 
размещённое в чате .

Выполните упр. 388

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн Русский язык                     
(Лайшева С.В.)

Правописание О и Е после 
шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.

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

ссылке https://yandex.
ru/video/preview/11483591919780319142  и 

выполняем задание, подготовленное и 
размещённое в группе.

Выполните упр. 389

5 11.15-11.45 Онлайн История                         
(Исаков К.С.)

Зарождение демократии в 
Афинах 

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7536/main/310581/ и 
выполните тренировочные задания

Пересказ пар. 29-30 по записям в 
тетради

6 12.00-12.30 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                
(Парфенова Т.В.)

Ваша очередь!
Видеозвонок в беседе, в группе в Вайбере, 
при отсутствии связи выполнить упр.6, 7, 

стр.6-7 (II часть учебника)

Упр.8, стр.7 (письменно), 
проанализировать правило на стр.7

7 12.45-13.15 Онлайн
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1 08.00-08.30 Онлайн Русский язык                           
(Лайшева С.В.)

Правописание О и Е после 
шипящих и Ц в окончаниях 

существительных

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=kY_0q_5u7o0  

Выполните упр. 390

Выполните упр.391

2 08.45-09.15 Онлайн География                    
(Опрятнова Л.С.)

Географические 
координаты

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке  https://clck.
ru/33DkAo      и   выполните задание 6 стр.

53

Параграфы 14,15. Ответить на вопросы 
"Это я знаю" стр.50

3 09.35-10.05 Онлайн Литература                           
(Лайшева С.В.)

Л.Н. Толстой."Кавказский 
пленник". Жилин и Дина

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи Посмотрите 

видеоматериал по ссылке и прочитайте 
статью о творчестве Л. Н. Толстого https:

//www.youtube.com/watch?
v=tl5clFbUVyE&list=PLRMli4p2MiuE6u2qmJO

a8Nj0wLqcnk26h&index=7 

Устно ответить на вопросы 3,4,5 на стр.
278

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн Физическая культура                     
(Сайтиева М.В.)

Организация и проведение 
подвижной игры «Мяч по 

кругу» 

Видеозвонок в Вайбере. при отсутствии 
связи выполнить тест по ссылкеhttps:

//onlinetestpad.com/ru/test/267268-
tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-

fizicheskoj-kultury-5-6-klass

не предусмотрено
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5 11.15-11.45 Онлайн Математика                                     

(Вилкова А.С.) Сравнение дробей

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи выполнить задание, 
размещённое учителем в общий чат 

группы

Номер 121

6 12.00-12.30 ОнлайнНаглядная геометрия                                      
( Вилкова А.С.) Куб и его свойства

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи выполнить задание, 

отправленное в группу
Не предусмотрено 

7 12.45-13.15 Онлайн


