
         5 класс 08.11.2021 г. Утверждаю.

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание Директор школы: ________________ Е.А. Толстикова

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение литература

Урок развития речи. 
Стихотворная и 
прозаическая речь. 
Ритм, рифма,
строфа

Скайп.  

Учебник
стр.110-112, прочитать

Учебник стр.110-
112, определения 
записать в тетрадь, 
стр 112, ответить 
на 1-2 вопрос

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение ОДНКНР

В труде красота 
человека

Скайп. Творческая работа 
"Труд в моей семье" Не предусмотрено

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение математика

Умножение 
натуральных чисел Учебник п. 11. № 412, 422 п.11,№422(2ст),454

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение история Древнее Двуречье

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-istorii-na-temu-drevnee-
dvureche-klass-1642385.html   

п.13, ответить  
письменно на 
вопросы в конце 
параграфа

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение русский язык

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор  простого 
предложения

Скайп. 

Учебник
п.44-45, упр.228, 231

Учебник:
п.44-45, стр.105, 
упр.229, 
подготовиться к 
сочинению по 
картине

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

физическая 
культура

Волейбол. Верхняя 
передача

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/voleybol-
verhnyaya-peredacha-myacha-
844957.html Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Пректная 
мастерская

Формулировка темы 
исследовательской 
или проектной работы Скайп. Творческая работа. Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Вторник 09.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение русский язык

 Р/р. Сочинение по 
картине (Ф. 
Решетников.
"Мальчишки"). 

Скайп.
Учебник
упр.229

Учебник повторить 
материал п 28

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение математика

Умножение 
натуральных чисел

Скайп.Учебник п.11,№ 426, 
427 п.11, №457,459

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

Родной 
(русский) 
язык Орфоэпия Скайп.  п.62, упр315-318 Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение математика

Умножение 
натуральных чисел

Скайп.Учебник М-5, 
№435,436,438

п.11, ответы на 
вопросы в конце 
п.11

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение

УК Решение 
текстовых 
задач

Решение задач по 
теме "Умножение"

Скайп. Учебник М-5, 2 
текстовые задачи по теме

М-5, 1 текстовая 
задача из учебника 
М-5

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение технология

Технология 
приготовления блюд 
из круп, бобовых и 
макаронных изделий
макаронных изделий.

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию https://youtu.be/-
kF52BNsipA Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Основы 
православно
й культуры

Праведный Авраам-
отец богоизбранного 
народа Скайп. Учебник стр 69-78 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Среда 10.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение биология

Царства живой 
природы

Скайп.  

Учебник
стр.37-40

Учебник стр.37-40, 
стр 40-ответить на 
вопросы

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение математика

Умножение 
натуральных чисел

Скайп.  Учебник М-5, №445-
447.

Учебник М-5, 
№448,461(б)

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение русский язык

Простые и сложные 
предложения

Скайп.

Учебник п.46,
упр.232, 235 П.46, упр239

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение география

Солнечный свет на 
Земле

Скайп. Учебник п. 8. В случае 
отсутствия подключения 
смотри презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-
dvizhenie-zemli-geografiya-5-
klass-5370800.html п.8. Пересказ 

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение математика

Деление натуральных 
чисел

Скайп.Учебник М-5, №464-
466

Учебник М-5, п.12, 
ответы на вопросы 
в конце 
учебника,№514-515

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

физическая 
культура Прием мяча снизу 

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/voleybol-
verhnyaya-peredacha-myacha-
844957.html Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности
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1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение Лесничество

Фенологи выходят на 
тропу. Обработка 
результатов.

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/L8JJxZyCjBc Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Четверг 11.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение литература

Из зарубежной 
литературы. Х.К. 
Андерсен «Снежная 
королева». Сюжет и 
герои
сказки

Скайп. Учебник ч.2. стр.201-
233, прочитать Читать сказку

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение история

Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 
законы

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7526/conspect/

п. 14 Изучить 
презентацию 
выполнить 
задание, или 
ответить на 
вопросы в конце 
параграфа

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение русский язык

Синтаксический 
разбор сложного 
предложения

Скайп. Учебник  п.47, 
упр.242,243 п.47, упр.244

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение

УК Русская 
словесность

Синонимы, их роль в 
художественном 
произведении.  
Антонимы.

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию Не предусмотрено

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение технология

Технология
приготовления блюд 
из круп, бобовых и 
макаронных изделий.

 
  
  

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию https://youtu.be/-
kF52BNsipA Не предусмотрено

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

физическая 
культура Подача мяча

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию  
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizicheskoy-kulture-na-temu-
tehnika-podachi-v-voleybole-
4000295.html Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Финансовая 
грамотность Куда уходят деньги Скайп. Учебник Гл.2. Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Пятница 12.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Работа с текстом 
«Ричард Баркер».

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри  
учебник стр.86 , упр.8,9 стр.77, выучить

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение математика Деление 

Скайп. Учебник М-5, п.12, 
№469-472

Учебник М-5, №517-
519

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

ФГ 
Математиче
ская 
грамотность

Десятичная система 
счисления

Скайп.Учебник, практикум по 
решению в дсс Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение русский язык

Контрольный диктант 
по теме «Синтаксис и
пунктуация»

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/g3x80HKIU1I?l
ist=PLtHTQYZ38m9CqGEiK29
Sby8qj sO19GVK

Повторить 
пройденный 
материал

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Употребление 
предлогов с глаголом 
to leave.-

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
учебник, стр. 77, упр.2-4 слова

Обед
Внеурочная деятельности

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Суббота 13.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Порядковые и 
количественные 
числительные.

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 78, 
упр.4,5 стр.80, упр.6,8

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение литература

Победа
добра над злом в 
сказке Х.К. Андерсена 
«Снежная королева».

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентациюУчебник:  
стр.234- ответы на вопросы

стр.235-236, 
ответить на 
вопросы

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

изобразител
ьное 
исскуство

Древние образы в
современных 
народных игрушках

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение музыка Вторая песня музыки Скайп. Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

https://youtu.be/L8JJxZyCjBc
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1. 12.10-12.40
онлайн - 
подключение Мир шахмат

Решение шахматных 
задач 

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-
k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-
shahmatam-na-temu-reshenie-
shahmatnyh-zadach-
5125864.html Не предусмотрено

2 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

Мини 
футбол Передачи мяча 

Скайп. В случае отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizicheskoy-kulture-
obuchenie-tehniki-minifutbola-
2786092.html Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено
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Понедельник 6 класс 08.11.2021 г. 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
  

подключение литература
 

отношение к 
  

стр.141, зад 7, 
   

по роману Пушкина
2 9.25-9.55

  
подключение ние

  
способности 

     
изучить и выполнить 

   
выучить 

3 10.20-10.50
  

подключение математика
  

вычитание 
   

п.12, №376-377
  

№377,414
Завтрак

4 11.15-11.45
  

подключение история
  

замке
   

отсутствия 
   

вопросы 1-5 стр.100
5 12.10-12.40

  
подключение русский язык

 
гласных в 

   
отсутствия 

  
словарные слова, 

6 13.00-13.30
  

подключение
 

культура
 

Верхняя передача
   

отсутствия Не предусмотрено
Обед
Внеурочная деятельности
1. 13.50-14.20

  
подключение

 
мастерская

 
темы Творческая работа Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
 

час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Вторник 09.11.2021 г. 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
  

подключение русский язык
 

https://onlinetestpad.co словарные слова
2 9.25-9.55

  
подключение математика

  
вычитание 

  
6,п.12, №378-379

   
№415,422

3 10.20-10.50
  

подключение русский язык
 

О и Е в сложных 
   

отсутствия п.33, упр.169
Завтрак

4 11.15-11.45
  

подключение математика
  

вычитание 
   

№380-381
   

повторить правила
5 12.10-12.40

  
подключение

  
текстовых 

  
связанных с 

   
решить 2 задачи по 

   
задача с дробями

6 13.00-13.30
  

подключение технология
 

приготовления 
   

отсутствия Не предусмотрено
Обед
Внеурочная деятельности
1. 13.50-14.20

  
подключение

 
православно

   
жизни человека

   
66-72 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
 

час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Среда 10.11.2021 г. 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
  

подключение биология
  

строение и
   

отсутствия 
 

стр.60-ответить на 
2 9.25-9.55

  
подключение математика

  
вычитание 

  
№№389-390

  
419

3 10.20-10.50
  

подключение русский язык
 

гласные о-е в 
   

отсутствия 
 

словарный диктант 
Завтрак

4 11.15-11.45
  

подключение география Озера и болота
     

случае отсутствия п. 8. Пересказ
5 12.10-12.40

  
подключение математика

  
вычитание 

   
№п.12, №464-466 Учебник М-6, №422

6 13.00-13.30
  

подключение
 

культура Прием мяча снизу 
   

отсутствия Не предусмотрено
Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение Лесничество

Фенологи выходят 
на тропу. 
Обработка 
результатов.

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Четверг 11.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение литература

Контрольная 
работа №4 по 
повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский».

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://videouroki.net/r
azrabotki/kontrol-naia-
rabota-po-romanu-
dubrovskii.html

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение история

Формирование 
средневековых 
городов. Торговля 
в Средние века

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключенияизучить 
параграф 12 в 
учебнике, изучить по 
ссылке и выполнить 
задание 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-istorii-na-
temu-srednevekoviy-
gorod-v-zapadnoy-i-
centralnoy-evrope-
3007259.html

п. 13 на пересказ. 
п.14 прочитать и 
выписать 
определения

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-potrebnosti-i-sposobnosti-cheloveka-6-klass-4997278.html
https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycarskom_zamke_6_klass-119308.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_v_rycarskom_zamke_6_klass-119308.htm
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-peredacha-myacha-844957.html
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-peredacha-myacha-844957.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/43774-diktant-pravopisanie-pristavok-pre-pri
https://onlinetestpad.com/ru/test/43774-diktant-pravopisanie-pristavok-pre-pri
https://youtu.be/FwNKaoeue1Q
https://youtu.be/FwNKaoeue1Q
https://youtu.be/yvCc27aJoyk
https://youtu.be/yvCc27aJoyk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-reki-arterii-zemli-6-klass-4278265.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-reki-arterii-zemli-6-klass-4278265.html
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-peredacha-myacha-844957.html
https://infourok.ru/voleybol-verhnyaya-peredacha-myacha-844957.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-po-romanu-dubrovskii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-srednevekoviy-gorod-v-zapadnoy-i-centralnoy-evrope-3007259.html


3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение русский язык

Сложносокращенн
ые слова.

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию п.34, 
упр.170-172 п.34, упр.173

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение

История 
Самарского 
края

«Волжская 
Болгария» 

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию  
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-istorii-
rossii-na-temu-
volzhskaya-bulgariya-
klass-1210844.html Не предусмотрено

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение технология Технологияприготов   

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/sQq79
mzMnxg Не предусмотрено

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

физическая 
культура Подача мяча

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-
fizicheskoy-kulture-na-
temu-tehnika-podachi-
v-voleybole-
4000295.html Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Финансовая 
грамотность

Социальные 
пособия Скайп. Учебник Гл.8 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Пятница 12.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Числительные 
«сто, тысяча, 
миллион»: 
правила 
употребления.

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник, стр.64, упр.6-
8 стр.65, упр.7,8

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение математика

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

Скайп. Учебник М-
6,п.12, №397,400

Учебник М-6, №425-
426

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

ФГ 
Математичес
кая 
грамотность

Числа  единицы 
измерения

Скайп. Практикум по 
теме  1 задача по теме

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение русский язык

Сложносокращенн
ые слова

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/23YU9
pVc-kw п.34, упр.174-
176 п.34,упр.177-устно

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Употребление 
too,as well, also в 
предложении.

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник, стр.66-67, 
упр.2-5 стр.67, упр.4

Обед
Внеурочная деятельности

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-volzhskaya-bulgariya-klass-1210844.html
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://youtu.be/sQq79mzMnxg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-tehnika-podachi-v-voleybole-4000295.html
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw
https://youtu.be/23YU9pVc-kw


Суббота 13.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение

английский 
язык

Лексико-
грамматический 
практикум.

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник, стр.68-69, 
упр.6-8

стр. 68, упр.8 читать 
и переводить

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение литература

М.Ю.Лермонтов. 
Чувство 
одиночества и 
тоски в 
стихотворении 
«Тучи».

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию стр.146-
150

стр.150,ответить на 
вопросы, 
стихотворение 
наизусть

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

изобразител
ьное 
исскуство

Понятие формы 
Многообразие 
форм 
окружающего 
мира

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/lh03jW
TTWzY Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение музыка

Образы песен 
зарубежных 
композиторов Скайп. Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 12.10-12.40
онлайн - 
подключение Мир шахмат

Решение 
шахматных задач 

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-k-
vneurochnomu-
zanyatiyu-po-
shahmatam-na-temu-
reshenie-shahmatnyh-
zadach-5125864.html Не предусмотрено

2 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

Мини 
футбол Передачи мяча 

Скайп. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-
fizicheskoy-kulture-
obuchenie-tehniki-
minifutbola-
2786092.html Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча
Классный 
час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://youtu.be/lh03jWTTWzY
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-shahmatam-na-temu-reshenie-shahmatnyh-zadach-5125864.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-obuchenie-tehniki-minifutbola-2786092.html
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Понедельник 8 класс 08.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение обществознание Мораль

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения сотри 
презентацию 
параграф "Мораль", 
выполнить задание 
по ссылке 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-
obschestvoznaniyu-
moral-klass-
1246214.html

п. "Мораль", 
ответить на 
задания "В классе 
и дома" в конце 
параграфа

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение русский язык 

Второстепенные 
члены 
предложения. 
Обстоятельство

Скайп. Viber. 

Учебник п.27,
упр.144, 152

П.23-27, упр.158, 
знать опеделения 
второстепенных
членов 
предложения 

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение история

Французская 
революция

Скайп.Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию изучить 
параграф 
"Французская 
революция" , 
выполнить задание 
по ссылке 
https://infourok.ru/prez
entaciya-k-uroku-
francuzskaya-
revolyuciya-xviii-veka-
4381051.html

п. "Французская 
революция", 
ответить на 
вопросы в конце 
параграфа

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение алгебра

Рациональные 
числа

Скайп.Учебник А-8, 
п.10, №265,267

Учебник А-
8,п.10,№269,270,27
2

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение физика

Удельная теплота 
плавления

Скайп. Viber. Учебник 
Ф-8,п.15,упр12(1-3)

Учебник Ф-8, п15, 
упр12(4-7)

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение литература

А.С. Пушкин. «19 
октября»,
«Туча».

Скайп. Viber.  
Учебник:стр.220-
227,прочитать, 
ответить на вопросы

Учебник:стр.227-
прочитать и 
ответить на 
вопросы,
подготовить 
выразительное 
чтение стихов о 
любви

Обед

7 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

физическая 
культура

Волейбол. 
Совершенствован
ие приема и 
передач

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/voley
bol-verhnyaya-
peredacha-myacha-
844957.html Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Вторник 09.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение геометрия

Решение задач по 
теме 
"Четырехугольник
и"

Скайп. Viber. Учебник 
Г-7-9, п.40-48, 
№406,412

УчебникГ-7-9,п.40-
48, №426,437

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение русский язык

Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения.

Скайп. Viber. 

Учебник п.28, упр.160 П.28, упр.161

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

ФГ Математическая 
грамотность

Работа с 
информацией, 
представленной в 
форме таблиц, 
диаграмм, схем

Скайп. Viber. Учебник, 
задачи по теме

Задачи из 
интернета по теме-
2
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Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение литература

Вн.чт. А.С. 
Пушкин. «Я 
помню
чудное 
мгновенье…» и 
другие 
стихотворения о 
любви и 
творчестве. Скайп. Viber. 

 
  

  Учебник: 
подготовиться
  к контрольной 

работе по тв-у А.С. 
Пушкина

  

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение география

Типы климатов 
России

Скайп. Viber. Учебник 
п. 12 В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-geografii-
na-temu-tipi-klimatov-
rossii-klass-
1354274.html

п. 12 Работа с 
картой

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение информатика

Элементы 
алгебры логики

Скайп. Viber. учебник 
п. 1.4. п.1.4. 

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

УК Русская 
словесность

Решение зачач 
ФГ Скайп. Viber. Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Среда 10.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение география

Зависимость 
человека от 
климатических 
условий

Скайп. Viber. Учебник 
п. 13

п. 13 Пересказ зад. 
5 с. 76

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение химия

Валентность 
химических 
элементов

Скайп. Viber. Учебник 
п. 11  В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-himii-na-
temu-valentnost-klass-
2991184.html п. 11. зад. 5. с. 37

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение алгебра

Иррациональные 
числа

Скайп. Viber.Учебник 
А-8, п.11, №278-279

Учебник А-8,п.11, 
№282,280,

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение биология

Анализаторы 
слуха и 
равновесия

Скайп. Viber.  
https://youtu.be/z4p-
J0DKY1Y Учебник 
стр.84-90

Учебник стр.91, 
ответить на 
вопросы

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение физика

Испарение и 
конденсация

Скайп. Viber. Учебник 
Ф-8, п16-17, упр13(1-
3)

Учебние Ф-8, п.16-
17,упр13(4-7)

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение

ФГ 
Естественнонаучна
я грамотность Решение задач 

Скайп.  Viber. 
Сборник задач с. 37 Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Информационная 
безопасность

Методы защиты 
от вредоносных 
бпрограмм

Скайп. Viber. Учебник 
с. 34-36 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Четверг 11.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-tipi-klimatov-rossii-klass-1354274.html
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1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение история

Французская 
революция

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения 
параграф 
"Французская 
революция", 
выполнить задание 
по ссылке
https://infourok.ru/prez
entaciya-k-uroku-
francuzskaya-
revolyuciya-xviii-veka-
4381051.html

подготовиться к 
тесту по теме 
"Французская 
революция

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение

изобразительное 
искусство

Грамота 
фотокомпозиции 
и съемки. Основа
операторского 
фотомастерства: 
умение видеть и 
выбирать

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/rkvDlh
VID80 Не предусмотрено

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

физическая 
культура

Закрепление 
подачи мяча  

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-fizicheskoy-
kulture-na-temu-
tehnika-podachi-v-
voleybole-
4000295.html Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение геометрия

Контрольная 
работа по теме 
"Четырехугольник
и"

Г-7-9, текст 
контрольной работы 
№1по теме 
"Четырехугольники"

Учебник г 7-9, п.40-
48, 2 задачи

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение ОБЖ

Социальное 
здоровье 
человека

Скайп. Viber. Учебник 
с. 43-50 с. 50-51

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение биология

Кожно-мышечное 
чувство

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию Ученик 
стр.91-98, прочитать 
https://youtu.be/vaSPf
Wzj2UE

Учебник: стр.91-98 
ответить на 
вопросы

Обед
Внеурочная деятельности

1. 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

Финансовая 
грамотность

Какие бывают 
источники 
доходов

Скайп. Viber. Учебник 
с. 36-40 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Пятница 12.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение алгебра

Иррациональные 
числа

Скайп. Viber. Учебник 
Алгебра-8, п.11,№285-
287 Алгебра-8,п.10,11

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение химия

Определение 
валентности 
элементов

Скайп.  Viber. 
Учебник. п. 12. Учебник п. 12

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение английский язык

Грамматические 
правила Past 
Perfect. 

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник, стр.50-51, 
упр.1-3 правило

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение алгебра

Квадратные 
корни

Скайп. Viber. А-8, 
п.12, №299-301

Учебник ,А-8, п.12, 
№303-304,317
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5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение русский язык Повторение по раз    

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
Учебник:стр.97-98, 
упр167-169 Учебник: упр.170, 

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение английский язык

Введение и 
активизация 
новых 
лексических 
единиц
 по теме «Театр».

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник стр.51-52 стр.52, упр.6

Обед
Внеурочная деятельности

1 13.50-14.20
онлайн - 
подключение

ФГ Математическая 
грамотность Решение задач

Скайп. Viber. Сборник 
задач с. 25 Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено

Суббота 13.11.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет
Тема урока 
(занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание

1 8.30-9.00
онлайн - 
подключение

УК Решение 
текстовых задач

Решение 
текстовых 
задачна 
движение

Скайп. Viber. учебник 
А-8,решение задач на 
движение

А-8, 1 задача на 
движение

2 9.25-9.55
онлайн - 
подключение английский язык

Ты и твоё 
свободное время.

Скайп.Viber.  В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
учебник стр.53 стр.54, упр.8-10

3 10.20-10.50
онлайн - 
подключение

физическая 
культура

Совершенствован
ие пройденных 
элементов 

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-fizicheskoy-
kulture-na-temu-
tehnika-podachi-v-
voleybole-4000295.htm Не предусмотрено

Завтрак

4 11.15-11.45
онлайн - 
подключение технология Осенняя обработка   

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию Не предусмотрено

5 12.10-12.40
онлайн - 
подключение

изобразительное 
искусство Фотография искусс     

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://youtu.be/Gllonlul
y8M Не предусмотрено

6 13.00-13.30
онлайн - 
подключение музыка

Музыка к 
драматическому 
спектаклю Скайп. Viber. Не предусмотрено

Обед
Внеурочная деятельности

1 13.50-14.20
онлайн - 
подключение Мини - футбол Передачи мяча 

Скайп. Viber. В случае 
отсутствия 
подключения смотри 
презентацию 
https://infourok.ru/prez
entaciya-po-fizicheskoy-
kulture-obuchenie-
tehniki-minifutbola-
2786092.html Не предусмотрено

15.00-15.30 онлайн встреча Классный час Итоги дня Скайп Не предусмотрено
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