
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 13.15 до 13.25 на платформе Видеозвонки мейл.ру (ссылка придет в общий чат в 
Вайбер в 13.00)

Урок Время Способ Предмет Тема урока ресурс Домашнее задание
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                 
(Лайшева С.В.)

Гласные О и Е после 
шипящих в суффиксах 

существительных

Видеозвонок в группу ВК. Работа 
над ошибками во время группового 

звонка в беседу.В случае отсутствия 
связи, посмотрите урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=okf_zewIU7sВ  и выполните упр. 

306  

Выполните упр. 307, ответьте 
на вопросы на стр. 159 устно.

2 14.10-14.40 Онлайн Литература                 
(Лайшева С.В.)

Психологизм, 
гармоничность и 

музыкальность поэтической 
речи Тютчева и Фета. 

Краски и звуки в пейзажной 
лирике.

Видеозвонок в группе ВК. 
Обсуждение тем и образов в поэзии 
Тютчева и Фета во время группового 

звонка в ВК. В случае отсутствия 
связи, посмотрите видеоурок по 

ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=eJkJz_NdOGE  

прочитайте и проанализируйте 
стихотворения Тютчева и Фета из 

учебника.

Напишите эссе на тему "В чём 
проявляется своеобразие 
стихотворений Тютчева и 

Фета".

3 14.50-15.20 Онлайн
Технология 

девочки                  
(Балеха С.А.)

Моделирование плечевого 
изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:
//testschool.ru/2020/07/30/test-po-

tehnologii-konstruirovanie-
modelirovanie-izdelij-6-klass/ 

3 14.50-15.20 Онлайн
Технология 
мальчики   

(Шевченко Н.В.)
. Сортовой прокат

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

Вайбер за 15 минут до начала урока)  
https://youtu.be/P686-Fy6bzs

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн
Технология 

девочки                     
(Балеха С.А.)

Моделирование плечевого 
изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=LvgUERA-L6U 

4 15.40-16.10 Онлайн
Технология 
мальчики   

(Шевченко Н.В.)
. Сортовой прокат

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока) 

https://youtu.be/P686-Fy6bzs
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5 16.20-16.50 Онлайн История                      
(Жукова А.Д)

Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока)

Выполнить задания на стр.56 
работа с документом

6 17.00-17.30 Онлайн Музыка   
(Середенко М.С.)

А.Г Шнитке к спектаклю 
"Ревизская сказка"

Видеозвонок в группе ВКонтакте.При 
отсутствии связи посмотреть 

видеоурок

7 18.00-.18.40 Онлайн
 Классный 

руководитель 
Николаева Е.Е.

Консультирование 
родителей учеников по 

индивидуальным вопросам

Индивидуальный видеовызов 
Вконтакте, в Вайбере

вт
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1 13.30-14.00 Онлайн
Физическая 

культура 
(Сайтиева М.В.)

О.Р.У. Строевые 
упражнения. 

Акробатические 
упражнения (связка). 

Прыжки через скакалку

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

упражнений  и  изучить материал 

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

v=okcopYitSKE   и ответить на 

вопрос  какие  бывают 

акробатические      упражнения

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

Повторение изученного в 
разделе "Имя 

существительное".

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=cJQN6O3gdIg и 

выполните упр. 309, 310

Выполните упр. 311, 312

3 14.50-15.20 Онлайн
Иностранный 

язык (ПарфеноваТ.
В.)

Урок-повторение

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи, выполнить 

упр.1-4,стр.80

Ответить на вопросы 
викторины, стр.84-85

3 14.50-15.20 Онлайн
Иностранный 
язык                  
(Андреев Д.А.)

Урок-повторение

Видеозвонок на calls.mail.ru 
(ссылкана звонок будет доступна в 

беседе вВайбер за 15 минут до 
начала урока). Работа над ошибками 
во время группового видеозвонка в 

беседе. При отсутствии связи, 
выполнить упр.1-4,стр.80

Ответить на вопросы 
викторины, стр.84-85

Перерыв 15.20-15.40

https://youtu.be/KnCgu_78PUM
https://youtu.be/KnCgu_78PUM
https://youtu.be/KnCgu_78PUM
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4 15.40-16.10 Онлайн Математика 
(Николаева И.Е.) Дробные выражения.

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа с учебным материалом с 

подробным комментированием во 
время группового видеозвонка в 

беседе №702а-ж. При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматрpиваем видеоматериал по 
ссылке    https://youtu.

be/wTT_oHbsxB0 

Выполнить письменно №710, 
722 (а, б,в), 715

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

Контрольная работа : 
«Человек в социальном 

измерении»

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока)

6 17.00-17.30 Онлайн География 
(Михайлова Ю.С.)

Самостоятельная работа по 
теме «Гидросфера»

Видеозвонок calls mail (регистрация 
на платформе НЕ требуется). 

Ссылку учитель отправит в общую 
беседу в вайбер за 5 минут до 

начала урока. Для тех, кто не смог 
подключиться к видеозвонку: ссылка 
на самостоятельную работу будет в 

общей беседе в начале урока.

Отсутствует после 
самостоятельной работы

ср
ед

а,
 2

3.
12

.2
02

0

1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                 
(Лайшева С.В.)

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

"Имя существительное".

Видеозвонок в группе ВК. Выполните 
задание , подготовленное учителем 

и размещённое в группе ВК. В 
случае отсутствия связи, посмотрите 

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

v=yFIoQiTSVDo&list=PLRMli4p2MiuG
Sg3n4NF3fg7GwMI4RiEA4&index=7  
и ответьте на вопросы на стр. 159 

письменно.

Выполните упр. 314 (заполните 
таблицу).

2 14.10-14.40 Онлайн Математика 
(Николаева И.Е.) Дробные выражения.

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Выполнить № 702 (з-м), 720(1)  с 

подробным комментированием во 
время группового видеозвонка в 

беседе.

Выполнить письменно №722д,
е,720(2)

3 14.50-15.20 Онлайн Русский язык                 
(Лайшева С.В.)

Поторение изученного в 
разделе "Имя 

существительное". 
Контрольный тест "Имя 

существительное".

Видеозвонок в группе ВК. Выполните 
тест, подготовленный учителем  и 

размещённый в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=hlrhdcLGWu8  и 

выполните упр. 312, 315

Выполните упр. 316, 317
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Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Биология                        
(Трачук Е.А.)

Самостоятельная работа 
в разделе " Плоды и их 

классификация" 

Видеозвонок в группе ВК. Выполните 
тест, подготовленный учителем  и 

размещённый в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

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

pokrytosemennyh-rastenijb/plod

Повторить п. 10-13

5 16.20-16.50 Онлайн
Наглядная 
геометрия 

(Николаева И.Е)
Замечательные кривые

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Изучить материал по ссылке                
https://yadi.sk/i/DXaniUU10lJcIw             

Выполнить
практическую работу

--

6 17.00-17.30 Онлайн
Физическая 

Культура 
(Сайтиева М.В.)

Медленный бег. О.Р.У. 
Гимнастическая полоса 

препятствий. 
Акробатические упражнения 

(связка). Упражнение на 
развитие силы ног.

Видео звонок в ВК при 
отсутствие связи выполнить тест  

по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/test/658715-gimnastika-s-

elementami-akrobatiki 

7

че
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1 13.30-14.00 Онлайн
Иностранный 

язык (ПарфеноваТ.
В.)

Этикет

Видеозвонок на calls.mail.ru 
(ссылкана звонок будет доступна в 

беседе вВайбер за 15 минут до 
начала урока). Обсуждение новой 

темы во время группового 
видеозвонка в беседе.                                

При отсутствии связи, выполнить 
упр.1-4, стр.5

Подготовить устное сообщение 
(упр.5, стр.5)

1 13.30-14.00 Онлайн
Иностранный 
язык             

(Андреев Д.А.)
Этикет

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение новой темы во время 
группового видеозвонка в беседе. 
При отсутствии связи, выполнить 

упр.1-4, стр.5

Подготовить устное сообщение 
(упр.5, стр.5)

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

Контрольная работа по 
теме "Нахождение числа по 

его дроби. Дробные 
выражения" 

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
При отсутствии возможности 

работать онлайн выполнить работу 
по ссылке. Ссылку педагог пришлет 
в общий чат в Вконтакте за 10 минут 

до начала урока.

--
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3 14.50-15.20 Онлайн Русский язык                 

(Лайшева С.В.)

Повторение изученного в 5 
классе. Имя 

прилагательное как часть 
речи.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите 

видеоурок по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=YwjNgPWTguA 

и выполните упр. 318

Выполните упр. 319, повторите 
определение имени 

прилагательного.

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн Литература                 
(Лайшева С.В.)

Контрольная работа 
"Творчество Лермонтова, 
Гоголя, Тютчева, Фета".

Видеозвонок в группе ВК. Выполните 
задание, подготовленное учителем и 
размещённое в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=9LUpErylRQE  и 

ответьте на вопросы на стр.214 
письменно.

Прочитайте и перескажите 
статью на стр. 215-217

5 16.20-16.50 Онлайн Математика 
(Николаева И.Е.) Отношения

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным комментированием во 
время группового видеозвонка в 

беседе №728(а,б,в),729. При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке   https:

//youtu.be/Gm5EnZLX4P0

Выполнить письменно №757,
765а

6 17.00-17.30 Онлайн История                      
(Жукова А.Д)

Развитие культуры в 
русских землях во второй 

половине XIII — XIV в

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока)

Отвечаем на вопросы в конце 
параграфа 
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1 13.30-14.00 Онлайн Литература                 
(Лайшева С.В.)

Некрасов. Слово о поэте ."
Железная дорога". Картины 

подневольного труда. 
Величие народа-

созидателя.

идеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

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

v=EWvx8wmw0pY&list=PLRMli4p2Miu
G254TrpuUDe_AxUxWFsjvA&index=8   

и прчитайте сихотворение 
Некрасова "Железная дорога". 

Выучите наизусть отрывок из 
стихотворения Некрасова 

"Железная дорога".
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2 14.10-14.40 Онлайн Русский язык                 
(Лайшева С.В.) Описание природы. 

Видеозвонок в группе ВК. 
Обсуждение темы, структуры 

сочинения во время группового 
звонка в ВК. В случае отсутствия 
связи, посмотрите урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7150004963092891274&url=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%

3Ffrom%3Defir%26from_block%
3Dya_organic_results%26stream_id%
3Dvzu7PNMRxk2I&text=%D0%9E%

D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D1%8B.%20%20%D0%
A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%
BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%20%E2%80%94%20%D0%BE%
D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%
D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%
87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%
D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%
D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%D0%
BC&path=sharelink  и напишите 
сочинение- описание природы.

Выполните упр. 326

3 14.50-15.20 Онлайн
Физическая 

Культура 
(Сайтиева М.В.)

Тестирование: вис на 
перекладине

Видео звонок в группе в контакте. 

При отсутствии связи выполнить 

комплекс гимнастических 

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

v=pLT1ZiVBaK0 

Перерыв 15.20-15.40
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4 15.40-16.10 Онлайн Математика 
(Николаева И.Е.) Отношения

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа с учебным материалом с 

подробным комментированием во 
время группового видеозвонка в 

беседе №731,735(а,б). При 
отсутствии возможности работать 

онлайн выполнить письменно№731,
735(а,б)

--

5 16.20-16.50 Онлайн
Иностранный 

язык (ПарфеноваТ.
В.)

Здоровая пища

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Работа над ошибками  во время 

группового видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи, выполнить 

упр.6-8, стр.6

Дать развернутый ответ устно 
(упр.9, стр.6)

5 16.20-16.50 Онлайн
Иностранный 
язык              
(Андреев Д.А.)

Здоровая пища

Видеозвонок на calls.mail.ru 
(ссылкана звонок будет доступна в 

беседе вВайбер за 15 минут до 
начала урока). Работа над ошибками 
во время группового видеозвонка в 

беседе. При отсутствии связи, 
выполнить упр.6-8, стр.6

Дать развернутый ответ устно 
(упр.9, стр.6)

6 17.00-17.30 Онлайн
Изобразительное 

искусство 
(Табачнова З.А)

Цвет в натюрморте

Видеозвонок в группе ВКонтакте .
При отсутствии связи работаем по 

ссылкеhttps://multiurok.
ru/files/priezientatsiia-tsviet-v-

natiurmortie.html

7 17.35-18.05 Онлайн Классный час 

Правила поведения  во 
время новогодних 

праздников: техника 
безопасности на льду, 

дороге, железной дороге и в 
общественном транспорте

прпосмотреть видеоролик  https:
//www.youtube.com/watch?v=IAYL-

BbusMY.
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https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tsviet-v-natiurmortie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-tsviet-v-natiurmortie.html
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1 13.30-14.00 Онлайн Русский язык                 
(Лайшева С.В.)

Степени сравнения имён 
прилагательных.

Видеозвонок в группе ВК. Работа 
над ошибками во время группового 

звонка в беседу. В случае 
отсутствия связи, посмотрите урок 

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

v=L1PqL7I2EkQ&list=PLRMli4p2MiuG
Sg3n4NF3fg7GwMI4RiEA4&index=11 

и выполните упр. 330, 331

Изучите параграф 57, 
выполните упр. 332

2 14.10-14.40 Онлайн Литература                 
(Лайшева С.В.)

Н.А. Некрасов. "Железная 
дорога". Своеобразие 

композиции.

Видеозвонок в ВКонтакте. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7033/main/299172/  и 
ответьте на вопросы 1-3 на стр. 224 

(устно)

Ответить на вопрос 9 на стр. 
225 (письменно)

3 14.50-15.20 Онлайн
Технология 

девочки                  
(Балеха С.А.)

Раскрой плечевого изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//uchitelya.com/tehnologiya/165257-
test-modelirovanie-plechevogo-

izdeliya-7-klass.html   

3 14.50-15.20 Онлайн
Технология 
мальчики   

(Шевченко Н.В.)

Чертежи деталей из 
сортового проката

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока)  https://ok.ru/video/878775822

Перерыв 15.20-15.40

4 15.40-16.10 Онлайн
Технология 

девочки                     
(Балеха С.А.)

Раскрой плечевого изделия.

Видеозвонок в ВКонтакте.  При 
отсутствии возможности работать 

онлайн, просматриваем 
видеоматериал по ссылке https:

//www.youtube.com/watch?
v=03AC8fd3_xQ  

4 15.40-16.10 Онлайн
Технология 
мальчики   

(Шевченко Н.В.)

Чертежи деталей из 
сортового проката

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 

ВКонтакте за 15 минут до начала 
урока) https://ok.ru/video/878775822

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

Развитие культуры в 
русских землях во второй 

половине XIII — XIV в.

Видеозвонок на calls.mail.ru  (ссылка 
на звонок будет доступна в беседе в 
Вайбер за 15 минут до начала урока)

составить таблицу русского 
сословия и церкви
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6 17.00-17.30 Онлайн Музыка   
(Середенко М.С.) "Фортуна правит миром'

Видеозвонок в группе ВКонтакте .
При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок

7 18.00-.18.40 Онлайн
 Классный 

руководитель 
Николаева Е.Е.

Консультирование 
родителей учеников по 

индивидуальным вопросам

Индивидуальный видеовызов 
Вконтакте, в Вайбере

https://youtu.be/EJC-_j3SnXk
https://youtu.be/EJC-_j3SnXk
https://youtu.be/EJC-_j3SnXk

