
день 
недели 

№ 
урока время способ предмет тема урока ресурс д/з 

п
о
н
е
д

е
л

ь
н
и

к 
1 

8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение литература 

больничный лист 

  

2 

8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение русский язык 

больничный лист 

  

3 

9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение биология 

Внешнее строение 

листа 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM  

Учебник Биология П. 12  

Учебник Биология 

П.12, задание Практическая работа стр. 65 

выполнить в тетрадь. 

завтрак 

4 

10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение история 

Повседневная 

жизнь населения 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM  

&11учить. 

Выполнить задание: 

стр.97(1,5) письменно 

5 

11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение английский язык Свободное время. 

Работаем в беседе вашего класса в ВКонтакте по 

учебнику на с 56 

 

Учить слова на с 56, см записи в тетрадях. С 

57 чтение текста, любой обзац на оценку 

Пройдите по ссылке и просмотрите урок для 

закрепления нового материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/2314

59/ 

6 

12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 

математика Свойства 

сложения 

рациональных 

чисел 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474

_284478112_325761446&sel=c36 

 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Обсуждаем видео  

 

https://youtu.be/4AfQAIUBecY 

Учебник  

П. 35 № 977, 979 

учебник Математика класс П. 35 № 978, 980 

Вопросы по объяснению задать лично, по 

телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647

474_284478112_325761446&sel=c36 

 

или на почту elementcige@yandex.ru 

7 

13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 

    
обед 

8 

14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 

    
классный час 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/start/231459/


консультации для родителей 

        
в
то

р
н

и
к 

1 

8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение музыка Российские барды 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM  не предусмотрено 

2 

8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение технология 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM 

Учебник & 64.  

Подготовить сообщение «Профессия 

портной» 

3 

9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение технология 

Особенности 

технологий 

соединения 

деталей из 

текстильных 

материалов и 

кожи 

В диалог вашего класса будет выложено 

приглашение на урок в ZOOM  

Учебник & 64.  

Подготовить сообщение «Профессия 

портной» 

завтрак 

4 

10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение литература 

В. Г. Распутин 

"Уроки 

французского" 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM Прочитать биографию автора и повесть 

5 

11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение география 

Атмосферное 

давление 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM  

Учебник География & 39  

 

Учебник География & 39 , задание 2, 3, 4 

выполнить в тетрадь 

6 

12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение обществознание 

Учимся вести себя 

в ситуации 

конфликта 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в  

 

7 

13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 

    
обед 

8 

14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 

    

классный час 

консультации для родителей 

        



с
р
е
д

а
 

1 

8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение - 

   

2 

8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение физкультура 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Акробатические 

комбинации 

Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/  

Пройти тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/train/2620

63/ Доклад на всю неделю "Здоровый образ 

жизни". Доклад принести в школу.  

3 

9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение английский язык игра началась! 

Работаем в беседе вашего класса в ВКонтакте по 

учебнику с 58 

учить слова с 58, см записи в тетрадях. читать 

выразительно диалог на оценку с 58 №3 

завтрак 

4 

10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение русский язык 

Слитное и 

дефисное 

написание 

сложных 

прилагательных 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM упр. 383 

5 

11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение изо Греческий портрет 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM  не предусмотрено 

6 

12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 

история 

Самарского края 

Заселение 

Самарского края 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в  &11 выучить таблицу. 

7 

13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение математика 

Свойства 

сложения 

рациональных 

чисел 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474

_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Обсуждаем видео  

 

https://youtu.be/4AfQAIUBecY 

 

Учебник  

П. 35 № 981, 983 

учебник Математика класс П. 35 № 982, 984 

Вопросы по объяснению задать лично, по 

телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647

474_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

или на почту elementcige@yandex.ru 

 

обед 

8 

14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение русский язык 

Контрольная 

работа (тест) Тест находится на платформе Учи.ру упр. 390 

классный час 

консультации для родителей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/train/262063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/train/262063/
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://youtu.be/4AfQAIUBecY
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
mailto:elementcige@yandex.ru


        
ч
е
тв

е
р
г 

1 

8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение математика 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474

_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Обсуждаем видео  

https://youtu.be/gj0e2OvYtUo 

 

 

Учебник  

П. 36 № 992, 993, 995 

учебник Математика класс П. 36 № 994, 996 

Вопросы по объяснению задать лично, по 

телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647

474_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

или на почту elementcige@yandex.ru 

 

2 

8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение история 

Политическая 

раздробленность 

на Руси 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия zoom пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/start/296919/ 

 

&12 учить,  

Вопросы письменно 

стр 107 (2,4,7) 

3 

9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение литература 

 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

 
завтрак 

4 

10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение 

русский 

язык Повторение 

Самостоятельная работа по вопросам на стр.39. 

(устно) упр.394 

5 

11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение математика 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_17264747

4_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Работаем на ЯКдасс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-

summa-ratcionalnykh-chisel-s-raznymi-znakami-

13775 

 

 

 

учебник Математика класс П. 36 № 998 

Вопросы по объяснению задать лично, по телефону 

или ВК 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_2844

78112_325761446&sel=c36 

 

 

или на почту elementcige@yandex.ru 

 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://youtu.be/gj0e2OvYtUo
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
mailto:elementcige@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/start/296919/
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-raznymi-znakami-13775
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-raznymi-znakami-13775
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-raznymi-znakami-13775
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-raznymi-znakami-13775
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
mailto:elementcige@yandex.ru


Учебник  

П. 36 № 1000 

6 

12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение 

физкульту

ра 

Техника опорного 

прыжка 

Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/26137

8/  

Пройти тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/train/261390/ 

Доклад на всю неделю "Здоровый образ жизни". 

Доклад принести в школу.  

7 

13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 

    
обед 

8 

14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 

    
классный час 

консультации для родителей 

        

п
я
тн

и
ц

а
 

1 

8:00-

8:30 

онлайн - 

подключение - 

   

2 

8:50-

9:30 

онлайн - 

подключение русский язык 

Имя числительное 

как часть речи 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM п. 67 упр.396 

3 

9:40-

10:10 

онлайн - 

подключение английский язык 

Настоящее 

простое и 

длительное 

времена, 

сравнение. 

Работаем в беседе вашего класса в Вконтакте по 

учебнику с 59 

Работа по карточке. Пройдите по ссылке и 

просмотрите урок для закрепления нового 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/3081

78/  

завтрак 

4 

10:30-

11:00 

онлайн - 

подключение математика 

Решение 

упражнений на 

тему «Вычитание 

рациональных 

чисел» 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474

_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

В случае отсутствия интернета, будет связь по 

телефону в индивидуальном порядке. 

Работаем на ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-

summa-ratcionalnykh-chisel-s-odinakovymi-

znakami-13774 

 

учебник Математика класс П. 36 № 1003, 1005 

Вопросы по объяснению задать лично, по 

телефону или ВК 

https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647

474_284478112_325761446&sel=c36 

 

 

или на почту elementcige@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/train/261390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/308178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/start/308178/
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-odinakovymi-znakami-13774
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-odinakovymi-znakami-13774
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-odinakovymi-znakami-13774
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/ratcionalnye-chisla-13871/algebraicheskaia-summa-ratcionalnykh-chisel-s-odinakovymi-znakami-13774
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
https://vk.com/im?peers=c33_62404950_172647474_284478112_325761446&sel=c36
mailto:elementcige@yandex.ru


 

Учебник  

П. 36 № 999, 1002 

5 

11:20-

11:50 

онлайн - 

подключение русский язык 

 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте 

будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

6 

12:10-

12:40 

онлайн - 

подключение физкультура 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах: 

гимнастическом 

бревне и 

невысокой 

перекладине 

Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/  

Пройти тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/2620

00/ Доклад на всю неделю "Здоровый образ 

жизни". Доклад принести в школу.  

7 

13:00-

13:30 

онлайн - 

подключение 

    
обед 

8 

14:00-

14:30 

онлайн - 

подключение 

  

 

 
классный час 

консультации для родителей 

         

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/train/262000/

