
Расписание уроков с 27.04 по 2.05
Классный руководитель: Груздева О.П.

№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание
П

он
ед

ел
ьн

ик

1 Русск. язык Глагол.Повторение изученного в 5 классе п.88эупр.509(п), 512(уст) упр.513 фото  в лс.

2 ОБЖ Учебник п.6.4

Прочитать параграф в учебнике, 
кратко составит памятку 
"Оказание первой помощи при 
укусах змей и насекомых" Написать в тетради Фото  памятки в л.с.

3 Математика Работа на платформе ZOOM 
Подготовка к контрольной 
работе Сканы выполненных эаданий в л/с

4 История
Параграф 20 "Усиление Московского княжества", 
презентация Усиление Московского княжества

задание по параграфу и 
презентации будет выложено в 
группу записи в тетради

Презентация Усиление 
Московского княжества для 
ознакомления будет выложена 
в группу накануне урока

5 Англ.язык конференция zoom
Что в меню.:Модуль 9 ЗОЖ. 
Здоровое питание.

https://edu.skysmart.ru/homework/sazazeropu 
задание

6 Физ.культ.
Задание в группе, учебный фильм по ссылке https://vk.
com/video-146278057_456239045

Порсмотреть видео, ответить на 
вопрос Ответ на вопрос Ответ в л.с.

В
то

рн
ик

1 Информат. Учебник
параграф 17 задание  стр.115, 
№1,2 Задание в тетради

2 Математика Инструкция учителя Карточки с контрольной работй Контрольная работа Сканы выполненных эаданий в л/с
3 Литература А.Грин  ,,Зелёная  лампа" наити этот рассказ и прочитать знать   содержание  ,,Зелёной лампы"
4 Русск. язык Повторение ,п88,упр.515,519 упр.517(устно) фотоупр. 519

5 Музыка Учебник стр. 26-27
Прочитать текст учебника,
выполнить задание№1 стр.27 Записи в тетради фото-скан в лс в лс

6 Обществ.
п. 12 "Человек и человечность", презентация"Человек и 
человечность"

работа с 
параграфом/презентацией ( 
задания к параграфу и 
презентации см. в группе), 
презентация будет выложена в 
группу накануне урока записи в тетради фото-скан в лс

С
ре

да

1 Англ.язык конференция zoom
Давай готовить!:Модуль 9 ЗОЖ. 
Здоровое питание.

https://edu.skysmart.ru/homework/sazazeropu 
задание

2 История

параграф 21 "Объединение русских земель вокруг Москвы. 
Куликовская битва. Презентация Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

задание по работе с параграфом 
и презентацией будет выложено 
в группу работа с параграфом/презентацией

презентация будет выложена в 
группу заранее (накануне 
урока)

3 Русск. язык Р.р.  Сочинение-рассказ упр.517 не  менее 110 слов в сочинении фото в личном сообщении

4 Биология
Учебник параграф 14. стр.106-107, фильм по ссылке в 
группе Заполнить таблицу Заполненная таблица Фото в личном сообщении

5 Фран. язык Учебник стр 148 текст, тест перевести текст, решить тест фото- скан в лс
6 Математика Обучающее видео по ссылке, учебник п.35, № 1121 Сканы выполненных эаданий в л/с

Ч
ет

ве
рг

1 Технология(мал) Сообщество 6В

Посмотреть видеоурок, 
продолжить оформление 
творческого проекта-
технологический этап.

Скан творческого проекта-технологический 
этап, в ЛС.

2 Технология(дев) https://www.youtube.com/watch?v=lcLwWlTXItE&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index=3
Посмотреть видео, выполнить 
практическую работу Образец выполненной работы Фото в лс

3 Математика Работа на платформе ZOOM п.35, № 1123,1124,1125 Сканы выполненных эаданий в л/с
4 Русск. язык Разноспрягаемые  глаголы п.89,упр.522 и 523(уст),527(п.) знать таблицы стр.106 и 109 упр.525(устно)

https://www.youtube.com/watch?v=lcLwWlTXItE&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index=3


Ч
ет

ве
рг

5 Экология Фильм по ссылке https://youtu.be/GwC1LWFO5tQ ( 6 м.57с)
Составить 2 схемы и выполнить 
практическую работу Практическая работа Фото в личном сообщении

6 Литература Ф.Искандер  ,,Детство  Чика" стр.189-198прочитать вопрос2 стр.198 наизусть последний абзац
П

ят
ни

ца
1 Литература
2 Англ.язык
3 Математика
4 Фран. язык
5 География

С
уб

бо
та

1 ИЗО Учебник. Стр.154-155

Стр.155 №1 (Живописный 
пейзаж, можно выполнить копию 
со стр.154 В.Ван Гога "Кипарис") Рисунок пейзажа. Фотографию рисунка в ЛС.

2 Русск. язык Разноспрягаемые  глаголы п89 упр526 и527 упр.533(без 4 и 7 предложений) фото в лс.
3 Русск. язык Разноспрягаемые  глаголы 528 упр. п89

4 Физ.культ.
Задание в группе, учебный фильм по ссылке в группе https:
//youtu.be/dWtsWeWNrHU

Посмотреть видео, выполнить 
задания


