
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятель
ная работа 

Биология   Значение кислорода 
для дыхания растений, 
животных и человека. 
Применение его в 
медицине. 

1. Прочитать самостоятельно или с помощью родителей 
материал с.91-95. 
1 гр. стр. 91-95читать, отвечать устно на вопросы  № 1-6 
2г. стр. 91-95читать, отвечать устно на вопросы № 1-4 
3г. стр. 91-95читать, отвечать устно на вопрос №1 .      
 Сфотографировать выполненную работу и выслать в 
группу класса или отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

1 гр. стр. 91-95читать, записать в 
тетрадь ответ на вопрос №4 
2г. стр. 91-95 читать, записать в 
тетрадь ответ на вопрос №4 
3г. стр. 91-95 читать, отвечать устно на 
вопрос №1 .      
 Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса или 
отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 
 

2. 9.10-9.30 Самостоятель
ная работа 

Математика «Работа над 
ошибками» 

После проверки контрольных работ учителем  
выполнить работу над ошибками. Для этого 
выполнить задания, которые будут записаны после 
проверенной работы. 
В случае возникновения вопросов  обращаться  на Viber: 
8-927-750-33-93. Выполненные задания отправлять  на 
почту: butsyna1968@mail.ru 
 или на Viber: 8-927-750-33-9Свойства  

Выполнить задания, которые будут 
записаны после проверенной 
работы. Выполненные задания 
отправлять на почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

3. 9.50-10.10 С помощью 
ЭОР/ 
самостоятель
ная работа 

Профессион
ально-

трудовое 
обучение 
«Швейное 

дело» и 
«Столярное 

дело» 
 

Прядильное и ткацкое 
производство. 

Сведения о прядении и 
ткачестве 

Учебник «Технология. Швейное дело» стр. 7 прочитать 
 

Учебник «Технология. Швейное дело» 
Ответить на 1 вопрос стр.7  
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Технология обработки 
древесины на токарном 
станке 

Читать учебник § 9.  По ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html 
 Рассмотреть технологическую карту рис.32 
Технологическая карта. Изготовление изделия «скалка» 
 

Рассказать  технологическую 
последовательность  по изготовлению  
изделия скалка 
Технологическая карта. 
Изготовление изделия «скалка» 
 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-58 

4. 10.30 -10.50 С помощью 
ЭОР 

Самостоятель
ная работа 

Математика  

 

«Решение задач на 
прямую 
пропорциональную 
зависимость» 

Просмотр видеоурока с помощью YouTube совместно с 
родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=OX8alL5qiqo  
Продолжительность видеоурока 1  : 06.    
По учебнику решить задачу  № 569  стр. 149. 
Выполненные задания отправлять  на почту: 
butsyna1968@mail.ru  или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 
8-927-750-33-93 

I и II группа: стр. 149 № 563 (1 ст.) 
III группа: работа по карточкам 
Выполненные задания отправлять на 
почту: butsyna1968@mail.ru или на 
Viber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

Завтрак 10.50 – 11.40 

mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html
https://www.youtube.com/watch?v=OX8alL5qiqo
mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru


5. 11.40-12.00 С помощью 
ЭОР 
Самостоятель
ная работа 

Письмо и 
развитие 

речи 
 

Обобщение  
изученного  по  теме  
«Склонение  имен  
существительных  в  
единственном  числе» 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на сайте -  
Инфоурок  10.48 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=It8lVDedjH4 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на  
Viber: 89372385847 

Учебник. 1-2 группа стр 93упр 149 
выполнить задание,  
3 группа списать Выполненные 
задания отправлять   
Viber: 89372385847 

6. 12.20-12.40  Работа с 
учебником 

Чтение и 
развитие 

речи 
 

Х.-К. Андерсен 
«Ель» (пересказ) 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на сайте -  
Инфоурок  10.48 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=oS9L77XJOOI 
В случае возникновения вопросов –  
Viber: 89372385847 

1-2 группа читать стр.91-95, отвечать 
на вопросы; 
3 группа читать, сделать рисунок . 
Выполненные задания отправлять  на 
Viber: 89372385847 

 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

      ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 
 

16.00 – 16.20 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа  совместно с 
родителями 

К.Р.З. Урок 
психологического 
здоровья  

Техники снятия 
внутреннего 
напряжения 

Выполнить упражнение «Полное 
дыхание» для расслабления в 
ситуации сильного напряжения.  
1) Встань или сядь прямо.  
2) Дыши через нос, так 
чтобы сначала заполнялась 
нижняя часть легких. Этого 
можно достичь, надувая 
брюшную стенку.  
3) Затем заполни среднюю 
часть легких, расширяя нижнюю 
часть области ребер и грудную 
клетку.  
4) Затем заполни воздухом 
верхнюю часть легких, слегка 
приподнимая плечи и втягивая 
живот.  
5) Задержи дыхание на 
несколько секунд. Затем 
медленно выдохни, постепенно 
расслабляя живот. 
- Подобное упражнение нужно 
совершать 7 - 10 раз в день, 
чтобы научиться этому способу 
дыхания 

Не предусмотрено 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=It8lVDedjH4
https://www.youtube.com/watch?v=oS9L77XJOOI


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 С помощью 
ЭОР 
 
 
Самостоятель
ная работа 

Математика  
 

«Задачи на 
прямую 
пропорциональн
ую зависимость» 

Просмотр видеоурока с помощью YouTube совместно 
с родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=OX8alL5qiqo  
Продолжительность видеоурока 1  : 06.    
По учебнику решить задачу  № 528 (1) стр. 143. 
Выполненные задания отправлять на почту: 
butsyna1968@mail.ru  или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на 
Viber: 8-927-750-33-93 

1, 2 группа № 526 (1 ст.) стр.143 , 3 
группа выполнить задания по карточкам 
(фотографию  карточки смотреть в Viber). 
Выполненные задания отправлять  на 
почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

2. 9.10-9.30 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Комплекс 
общеразвивающ
их упражнений 
№ 8 

Выполнить комплекс упражнений, размещённых на 
сайте   
https://vk.com/video-183785664_456239045 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать правила техники 
безопасности. 
Подготовить место для выполнения упражнений. 
Упражнения делать без резких движений. Следить за 
ЧСС.  

 Не предусмотрено 

3. 
 

9.50-10.10 
 

С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Столярное 
дело» 

 

Прядильное и 
ткацкое 
производство. 
Сведения о 
волокнах  

Учебник «Технология. Швейное дело» стр. 7 читать   
до конца  
 
 

 
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Технология 
обработки 
древесины на 
токарном станке 

Читать учебник § 9.  По ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html 
Правила безопасной работы на токарном станке 
прочитать  
 

 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-58 

4 10.30 -10.50 С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиональн
о-трудовое 
обучение 

«Швейное дело» 
и 

«Столярное 
дело» 

 

Прядильное и 
ткацкое 
производство. 
Сведения о 
волокнах  
 

Учебник «Технология. Швейное дело» стр. 7  -8 
Выполнить задание  №1 стр.8 

Выполнить задание №1 стр.8 
 
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Технология 
обработки 
древесины на 
токарном станке 

Читать учебник § 9.  По ссылке  
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html 
Правила безопасной работы на токарном станке 
прочитать  
Рассказать о правилах безлопастной работы на 
токарном станке 

Записать в тетрадь правила безопасной 
работы на токарном станке 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-58 

Завтрак 10.50 – 11.40 

https://www.youtube.com/watch?v=OX8alL5qiqo
mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://vk.com/video-183785664_456239045
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html


5. 11.40-12.00 Работа с 
учебником 

Чтение и 
развитие речи 

 

Х.-К. Андерсен 
«Ель» .Работа 
над планом. 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на 
сайте -  Инфоурок 5.54минут 
https://www.youtube.com/watch?v=TUWQc-ayqAo 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на  
наViber:89372385847 

1-2 группа стр 97-100, читать  ,  
3 группа  сделать рисунок . 
Выполненные задания отправлять  
наViber:89372385847 

6.   12.20-12.40 С помощью 
ЭОР/ Работа 
с учебником 

Письмо и 
развитие речи 

 

Обобщение  
изученного  по  
теме  
«Склонение  
имен  
существительны
х  в  
единственном  
числе» 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на 
сайте -  Инфоурок 10.48 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=It8lVDedjH4 
В случае возникновения вопросов - обращаться на  
наViber:89372385847 

Учебник. 1-2 группа стр 93,упр 150 
выполнить задание,  
3 группа списать Выполненные задания 
отправлять наViber:89372385847   
 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 

В
то

рн
ик

 
22

.1
2.

.2
02

0 
г.

 Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 16.00 -16.20 Самостояте

льная 
работа   

Социально-бытовая 
ориентировка 

Общие 
сведения о 
питании и 
приготовлен
ии пищи 

Совместно с родителями просмотр видео 
https://youtu.be/yzPDWlziXo0 
1 часть 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на 
Viber: 89171400612 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TUWQc-ayqAo
https://www.youtube.com/watch?v=It8lVDedjH4
https://youtu.be/yzPDWlziXo0


РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельн
ая работа с  
учебником и  

География  

 

 

Условные цвета 
физической карты 

Учебник. Раздел  План и карта. Тема Условные 
цвета физической карты. 
Читать с.83-85 
В случае возникновения вопросов – обращаться на 
Viber:: 8-905-301-509-2 

Читать с.83-85 . 
1.Списать текст в рамке в тетрадь с. 85 
2.Нарисовать 4 квадрата с условными 
цветами  физической карты.с.84 
3.Срисовать рис. 77 с. 85 
В случае возникновения вопросов – 
обращаться на Viber:: 8-905-301-509-2 

2. 9.10-9.30 С помощью 
ЭОР  
 
Работа с 
учебником 

Математика  «Задачи на прямую 
пропорциональную 
зависимость» 

Просмотр видеоурока с помощью YouTube 
совместно с родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=5PMkLq3jfJk  
Продолжительность видеоурока 8  : 47.    
По учебнику решить задачу  № 5 из контрольных 
заданий 1 варианта стр. 153. 
Выполненные задания отправлять на почту: 
butsyna1968@mail.ru  или наViber: 8-927-750-33-
93 
В случае возникновения вопросов - обращаться  
на Viber: 8-927-750-33-93 

1, 2 группа № 571  (1 ст.) стр.150 , 3 
группа выполнить задания по карточкам 
(фотографию  карточки смотреть в 
Viber). 
Выполненные задания отправлять  на 
почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-33-93 

3. 9.50-10.10 С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиона
льно-

трудовое 
обучение 
«Швейное 

дело» и 
«Столярное 

дело» 
 

Прядильное и 
ткацкое 
производство. 
Основные операции 
прядильного 
производства  

Учебник «Технология. Швейное дело» стр. 8-9 
читать    
 
 
 
 

 
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Технология 
соединения брусков 
из древесины 

Читать учебник § 6.  По ссылке   
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html 
абзац 1-4 рассмотреть рис.8 
  
 

 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-58 

4. 10.30 -10.50 С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиона
льно-

трудовое 
обучение 
«Швейное 

дело» и 
«Столярное 

дело» 

Обработка верхнего 
среза нижней части 
фартука поясом. 

Учебник «Технология. Швейное дело» 
выполнение хода работ на стр.74 пункт 4 пункт 
 

Выполнение хода работ на стр.74 п.4 
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Технология 
соединения брусков 
из древесины 

Читать учебник § 6.  По ссылке   
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html 
абзац 1-4 рассмотреть рис.8 
 Какие виды соединения брусков вы знаете 
 

Читать учебник § 6.  По ссылке   
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html 
абзац 9-11 рассмотреть рис.9 
Чем отличается ступенчатое соединение 
от соединения врезкой? 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-58 

Завтрак  10.50 – 11.40 

https://www.youtube.com/watch?v=5PMkLq3jfJk
mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html
https://tepka.ru/tehnologiya_6m/6.html


5. 11.40-12.00 С помощью 
ЭОР 

Чтение и 
развитие речи 

 

А.Чехов «Ванька» 
(чтение) 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на 
сайте -  Инфоурок  7.39 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=b5oI0di3i8s 
В случае возникновения на Viber:89372385847 

1-2 группа читать стр.101-105, отвечать 
на вопросы; 
3 группа стр 101-105, сделать рисунок . 
Выполненные задания отправлять  на  
на Viber:89372385847 

6.      12.20-12.40 Самостоятельн
ая работа с 

опорой на ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Рассказы о 
художниках. 

Николай Рерих. 

Сказка о художнике и феях. 
Совместно с родителями просмотреть 
видеоматериал по ссылке  
https://youtu.be/e0SiT4pPdKA 

Не предусмотрено 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОНЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  

                   ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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 Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 -16.20 
 
 
 
 
 
 

С помощью ЭОР Прикладной 
труд 

Прихватка «Новогодняя 
елочка» 

Совместно с родителями пошив прихватки 
«Новогодняя елочка» по крою 
Назовите виды декоративно-прикладного искусства 
 
 

 Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b5oI0di3i8s
https://youtu.be/e0SiT4pPdKA
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 Работа с 
учебником 

Чтение и 
развитие речи 

А.Чехов «Ванька» 
(чтение) 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на сайте -  
Инфоурок  7.39 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=b5oI0di3i8s 
В случае возникновения на Viber:89372385847 

1-2 группа читать стр.101-105, 
отвечать на вопросы; 
3 группа стр 101-105, сделать 
рисунок . 
Выполненные задания отправлять  
на  
на Viber:89372385847 

2. 9.10-9.30 С помощью 
ЭОР 

Письмо и 
развитие речи 

Склонение имен 
существительных во 
множественном 
числе 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на сайте -  
Инфоурок  2.48 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=41U32V0gOYA 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на почту 
sizova.n.a@mail.ru 

Учебник. 1-2 группа стр 94, упр152 
списать,  выполнить задание,  
3 группа списать Выполненные 
задания отправлять  на почту:  
sizova.n.a@mail.ru 

3. 9.50-10.10 С помощью 
ЭОР 
 
Работа с 
учебником 

Математика «Задачи на прямую 
пропорциональную 
зависимость» 

Просмотр видеоурока с помощью YouTube совместно с 
родителями.   
https://www.youtube.com/watch?v=5PMkLq3jfJk  
Продолжительность видеоурока 8  : 47.    
По учебнику решить задачу  № 5 из контрольных заданий 2 
варианта стр. 154. 
Выполненные задания отправлять на почту: 
butsyna1968@mail.ru  или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 8-
927-750-33-93 

1, 2 группа № 571  (2 ст.) стр.150 , 
3 группа выполнить задания по 
карточкам (фотографию  карточки 
смотреть в Viber). 
Выполненные задания отправлять  
на почту: 
butsyna1968@mail.ru 
 или наViber: 8-927-750-33-93 
В случае возникновения вопросов - 
обращаться  на Viber: 8-927-750-
33-93 

4. 10.30 -10.50 Самостоятель
ная работа с  
учебником  

География  

 

 

Условные знаки 
физической карты( 
границы, города, 
моря, реки, каналы) 

Учебник. Раздел  План и карта. Тема Условные знаки 
физической карты  
Читать с.86-87 
В случае возникновения вопросов – обращаться на Viber:: 
8-905-301-509-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читатьс. 86-87 Задание: 
1.Срисовать условные знаки в 
тетрадь с.86 
2. Попробуйте  вместе с 
родителями составить маленькое 
путешествие. Например Я шел  
через пески, потому что  мой 
самолет сделал вынужденную 
посадку   у реки, а мост был 
сломан и  от  реки до города я ехал 
на машине, а там уж и 
гос.граниица видна.(Вместо слов 
река, пески и т д. ставить условные 
знаки) 
В случае возникновения вопросов 
– обращаться на Viber:: 8-905-301-
509-2  

https://www.youtube.com/watch?v=b5oI0di3i8s
https://www.youtube.com/watch?v=41U32V0gOYA
mailto:sizova.n.a@mail.ru
mailto:sizova.n.a@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5PMkLq3jfJk
mailto:butsyna1968@mail.ru
mailto:butsyna1968@mail.ru


 
 

  

Завтрак  10.50 – 11.40 
 11.40-12.00 С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура 
Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений  

Выполнить комплекс упражнений, размещённых на сайте  
https://youtu.be/7iI6aHber_Y 
В помощь родителям: 
Рекомендации 
При выполнении заданий соблюдать правила техники 
безопасности. 
Подготовить место для выполнения упражнений. 
Упражнения делать без резких движений. Следить за ЧСС.  

 Не предусмотрено 

   12.20-12.40 Видеопрослу
шивание 

Музыка и пение  Разучивание песни «Зимняя Сказка» разучить  третий и четвёртый куплет 
песни https://youtu.be/5Bo9MAchnEg 
 

Не предусмотрено 
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 Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 16.00 -16.20 
 
 
 
 
 
 

Самостоятел
ьная работа   

Социально-
бытовая 

ориентировка 

Общие сведения о 
питании и 
приготовлении 
пищи 

Совместно с родителями просмотр видео 
https://youtu.be/yzPDWlziXo0 2 часть 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на Viber: 
89171400612 

Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7iI6aHber_Y
https://youtu.be/5Bo9MAchnEg
https://youtu.be/yzPDWlziXo0


 
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
8.15-8.30 Линейка с классным руководителем с помощью мессенджер группы 

1. 8.30 – 8.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Упражнения для 
развития гибкости 

Выполнить комплекс общефизических упражнений   с 
помощью видеоматериалов по ссылке  
https://goo.su/3Fvb 
Рекомендации 
Просмотр ролика. Выполнение упражнений, все 
упражнения делаем без резких движений и следим за 
дыханием.  
Соблюдаем правила техники безопасности 

 Не предусмотрено 

2. 9.10-9.30 Самостоятельн
ая работа, 
работа с 
учебником 

Биология  Углекислый газ и его 
свойства не 
поддерживать 
горение. 

1.Изучение нового материала по учебнику:  
1. Прочитать самостоятельно или с помощью родителей 
материал стр. 95-99. 
1 гр. стр. 95-99читать, отвечать устно на вопросы в 
конце параграфа,  записать в тетрадь ответ на вопрос 
№2. 
2г. стр. 95-99читать, отвечать устно на вопросы в конце 
параграфа.  
3г. стр. 95-99читать, отвечать устно на вопрос № 1 в 
конце параграфа.   
Сфотографировать выполненную работу и выслать в 
группу класса или отправить на электронную почту: 
tcibenkova2012@yandex.ru 

1 гр. стр. 95-99читать, ,  записать в 
тетрадь ответ на вопрос №2. 
2г. стр. 95-99читать, отвечать 
устно на вопросы в конце 
параграфа.  
3г. стр. 95-99читать, отвечать 
устно на вопрос № 1 в конце 
параграфа.   
Сфотографировать выполненную 
работу и выслать в группу класса 
или отправить на электронную 
почту: tcibenkova2012@yandex.ru 

3. 9.50-10.10 С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиона
льно-

трудовое 
обучение 
«Швейное 

дело» и 
«Столярное 

дело» 

Прядильное и 
ткацкое 
производство. 
Основные операции 
прядильного 
производства  

Совместно с родителями просмотр видеоурока по 
ссылке https://youtu.be/k02nS_CLo4Q 
 2 часть 5 мин 
 
 
 

  
 
 
 
В случае возникновения вопросов 
обращаться  на Viber: 89276938364 

Контрольная работа Выполнить тестовую контрольную работу за 2 четверть  
https://yadi.sk/i/fXnN5Nc3KYIAfw 
 

Выполненные работы высылать на  
Viber: 8-917-118-40-58 

4. 10.30 -10.50 С помощью 
ЭОР Работа с 
учебником 

Профессиона
льно-

трудовое 
обучение 
«Швейное 

дело» и 
«Столярное 

дело» 

Прядильное и 
ткацкое 
производство. 
Основные операции 
прядильного 
производства  

Совместно с родителями просмотр видеоурока по 
ссылке https://youtu.be/k02nS_CLo4Q 
 3 часть  10  мин 
 
 
 

Учебник «Технология. Швейное 
дело» стр. 9 выполнить задание 2 
,3 В случае возникновения 
вопросов обращаться  на Viber: 
89276938364 

Технология 
соединения брусков 
из древесины 

Совместно с родителями просмотреть 1 часть 
видеоурока на канале. YouTube 
https://youtu.be/9E4wCjd9x1w 
 

Рассказать о видах соединений 
брусков 
В случае возникновения вопросов 
обращаться на Viber: 8-917-118-40-
58 

https://goo.su/3Fvb
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
mailto:tcibenkova2012@yandex.ru
https://youtu.be/k02nS_CLo4Q
https://yadi.sk/i/fXnN5Nc3KYIAfw
https://youtu.be/k02nS_CLo4Q
https://youtu.be/9E4wCjd9x1w


Завтрак  10.50 – 11.40 
5. 11.40-12.00 С помощью 

ЭОР, 
самостоятельна
я работа 

Письмо и 
развитие речи 

 

Падежные  
окончания  имен 
существительных  
множественного  
числа 

Совместно с родителями просмотр видеоурока на сайте 
-  Инфоурок 17.21 минут 
https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на 
почту sizova.n.a@mail.ru 

Учебник. 1-2 группа стр 97упр 
154выполнить задание,  
3 группа списать Выполненные 
задания отправлять  на 
Viber:89372385847 
 

6.      12.20-12.40 Самостоятельн
ая работа 

Математика  

 

«Высота квадрата» Рассмотреть на втором форзаце учебника квадрат и его 
высоту. Построить квадрат со стороной 6 см и 
обозначить его высоту. 
В случае возникновения вопросов - обращаться  на 
Viber: 8-927-750-33-93          
 

Построить квадрат со стороной 4 
см и указать его высоту. 
Выполненные задания отправлять  
на  
Viber: 8-927-750-33-93         

13.40-14.00 Тематический   классный час  с помощью мессенджер группы посвящённый  «Международному дню кино » 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОНЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  
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 Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

16.00-16.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 
помощью 
ЭОР 

Основы 
компьютерной 
грамотности  
         

Компьютерные 
объекты. 

Совместно с родителями просмотр видеоурока  
Инфоурок https://youtu.be/3XQ65fcUObQ 
Ответить на вопросы по просмотренному материалу 
 

 Не предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=g89qpj1ppKM
mailto:sizova.n.a@mail.ru
https://youtu.be/3XQ65fcUObQ
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