
Классный руководитель: Целоусова В.Ю.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Русск. язык Учебник, пар. 87

Прочитать план морфологического 
разбора местоимения, выполнить 
упр 497,498 Фото выполненных упражнений в ЛС

Стр 97-98 вопросы и задания. 
Домашнее задание

2 Математика Конспект учителя (будет выложен в группе)

Прочитать информацию, списать 
нужную информацию, решить № 
1234, № 1235,№1236 Решение заданий Скан работы в лс

3 Англ.язык https://edu.skyeng.ru/ Модуль 8 Московский зоопарк
выполнить задания в личном 
кабинете

4 Литература
Учебник 2 часть, стр167 по новому учебнику, 161- по старому 
учебнику

Ответить на вопросы 1-3 (три 
стрелки) Письменно ответить в тетради Фото в ЛС

5 Информатика https://www.youtube.com/watch?v=IXjnAQjKukM&feature=emb_logohttps://onlinetestpad.com/hmfd5ub6q22weвыполнение теста

6 История учебник  п 16
прочитать, с 18 вопросы и 
задания: № 1,3, 4 выполнить письменно в тетради скан/фото в л/с

В
то

рн
ик

1 Экология файл в группе выполнить рисунок по заданию закончить работу скан, фото в личном сообщении

2 Музыка учебник стр150-155

чтение текста,слушание муз.
отрывков из балета С.
Прокофьева"Ромео и Джульетта" 
и мюзикла Л.Бернстайна"
Вестсайдская история" 

ответы на вопросы №1,2-стр.151;№1,
5-стр.155 в тетради скан.фото в лс

3 Математика Конспект учителя (будет выложен в группе)

Прочитать информацию, решить 
№ 1238 (а,в,и,м), № 1241 (а,б,г) Д.
З. Решить № 1255 (а,б), 1256 (а) Решение заданий. Скан классной работы и дз в лс.

4 Обществ. учебник, п.11 читать
ответить на вопросы "Проверь себя" 
с 97 письменно скан/фото в л/с

5 Русск. язык Файл в группе Тест по теории, задания-карточки
Работа с тестом, выполнение 
заданий Фото в ЛС

6 Русск. язык Учебник, стр. 98 Упр 502,504 Фото выполненных заданий в ЛС
Подготовиться к контрольной работе 
по теме "Местоимение"

С
ре

да

1 Математика Учебник

Решить № 1238 (м,в,н,щ,п,з),№ 
1255 (в,е),№ 1237 (б,в,г,л,м),№ 
1256 (б) Решение заданий Скан работы в лс

2 Литература Текст произведения
Вопросы и задания в файле  в 
группе Ответить на вопросы Фото выполненной работы в ЛС

3 Англ.язык https://edu.skyeng.ru/
Модуль 8 Заказ театральных 
билетов

выполнить задания в личном 
кабинете

4 Физ.культ. презентация в группе https://learningapps.org/9412675

5 Биология файл в группе
Параграф 14, выполнить задание 
"да-нет" Выполнение заданий фото или скан в личном кабинете

6 Фран. язык электронный учебник на сайте школы стр 134
стр 134 упр 6 ответить на вопросы 
по тексту голосовые ответов в лс

Ч
ет

ве
рг

1 Русск. язык Презентация в группе Выполнить задания Выполнение заданий Фото  выполненных заданий в ЛС
2 Математика Карточка учителя (будет выложена в группе) Решить предложенные задания Решение заданий Скан работы в лс

3 Технология(дев) Учебник
Прочитать параграф, ответить на 
вопросы Ответы на вопросы в тетради

Сканы учебника и задание будут 
выложены в группе, фото ответов на 
вопросы в лс

4 Технология(мал) сообщество 6б 

посмотреть видео, заполнить 
титульный лист, содержание, 
поисковый этап 1 и 2 вопросы по 
выполнению творческого проекта

скан титульного листа , содержания и 
поискового этапа 1,2 вопросы,  в 
личное сообщение

https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=IXjnAQjKukM&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hmfd5ub6q22we
https://edu.skyeng.ru/
https://learningapps.org/9412675


Ч
ет

ве
рг

5 Русск. язык Файл с тестом в группе выполнить тестовую работу
Выполнение тестовой работы, фото в 
ЛС

Домашнее задание: подготовиться к 
контрольной работе, повторить стр 
97-98

6 История учебник, п. 17 читать,  таблица заполнить таблицу(см. в группе) скан/фото в л/с
П

ят
ни

ца

1 Литература
"Детство" Горького, файл с тестом по содержанию 
призведения в сообществе. Выполнить тестовую работу Фото в ЛС

Домашнее задание: подготовиться к 
сочинению

2 Фран. язык электронный учебник , обучающее видео
стр 135 упр 9 чтение, упр 10 
письменно

упр 9 голосовые в лс, упр 10 скан- 
шифр

3 Математика Конспект учителя (будет выложен в группе)

Прочитать информацию, записать 
образец решения, решить 
самостоятельно задачи решение задач Скан работы в лс

4 Англ.язык https://edu.skyeng.ru/
Модуль8 Чисто ли в твоем 
микрорайоне

выполнить задания в личном 
кабинете

5 Физ.культ. презентация в группе https://learningapps.org/111478

6 География учебник стр. 161-164, параграф 50
чтение параграфа, ответить на 
вопросы

экспресс-контроль в тренажере стр. 
73 скан/фото в лс

С
уб

бо
та

1 Русск. язык Файл с контрольной работой в группе Выполнить контрольную работу Фото выполненной работы в ЛС

2 ИЗО Учебник. 
Стр. 142-147. Задание 3 (Стр.147) 
https://learningapps.org/1488512 Рисунок + задание

Фото работы в ЛС. Рисунок 
подписать

3 ОБЖ обучающее видео(ссылка будет в группе) или учебник п.6.2 https://learningapps.org/5697319

https://edu.skyeng.ru/
https://learningapps.org/111478
https://learningapps.org/5697319

