
Дата Класс предмет, учитель
Задание по уроку

Задание на дом

22.12.2020 6 ал
математика 

Рассадникова

свойств и преобразование пропорций
задачи 103

23.12.2020 6 ал
математика 

Рассадникова

повторение
задачи 127,130

24.12.2020 6 ал
математика 

Рассадникова

зависимости между величинами
задачи 134, 142                                                                                                                                                                       

21.12.2020 5
Информатика, 

Ломов С.И.

Таблицы

Презентационный материал доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php

Тема: «Таблицы»

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=fNn3yZYcR8o&list=PLvtJKssE5NrgEne3IuA4y4YwRUMHYzaC1&index=13

Задание: Рабочая тетрадь п.9

Возникающие вопросы направить на электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, отправить до 26.12.20г

21.12.2020 6
Информатика, 

Ломов С.И.

Знаковые информационные модели

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=3K85Vo5YZog&list=PLvtJKssE5NrisZ6G5eHPUvOIhi4gKT-iq&index=11

Презентационный материал доступен по ссылке https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php

Задание: Рабочая тетрадь п.10

Возникающие вопросы направить на электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, отправить до 26.12.20г

21.12.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Файлы и файловые структуры

Видеоурок доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bVYi_HIBb6U&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=14

Презентационный материал по теме «Файлы и файловые структуры» доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php

Задание:  Рабочей тетради п.2.4.

У кого нет Рабочей тетради, выполнить задания после п.2.4. в учебнике (в своей 

тетрадке)

Возникающие вопросы направить на электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, отправить до 26.12.20г

21.12.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема " Деление с остатком"

видео доступно по ссылке:

https://ok.ru/video/418204812549

526, 529, 534

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 22.12.2020г.

21.12.2020 5бо математиика

Тема " Деление с остатком"

видео доступно по ссылке:

https://ok.ru/video/418204812549

526, 529, 534

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 22.12.2020г.



22.12..2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Степень числа"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/uCx-TkgXEnM

п.20 разобрать

№551, 553

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 23.12.2020г.

22.12.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Степень числа"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/uCx-TkgXEnM

п.20 разобрать

№551, 553

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 23.12.2020г.

23.12.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Степень числа"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/uCx-TkgXEnM

№557, 559

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 24.12.2020г.

23.12.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Степень числа"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/uCx-TkgXEnM

№557, 559

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 24.12.2020г.

25.12.2020 5ао
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Площадь. Площадь прямоугольника"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/XztNR-UOzWY

п.21 разорать

568, 570

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать  до 26.12.2020  

25.12.2020 5бо
математиика

Бобова Ю.В.

Тема: "Площадь. Площадь прямоугольника"

видео доступно по ссылке:

https://youtu.be/XztNR-UOzWY

п.21 разорать

568, 570

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать  до 26.12.2021

22.12.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: " Разложение чисел на простые множители"

видеоурок доступен по ссылке:

https://youtu.be/fLBAbjItpxQ

стр 128-129 разобрать

№613(2), 619(4,5,6)

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 23.12.2020г.

23.12.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: " Разложение чисел на простые множители"

видеоурок доступен по ссылке:

https://youtu.be/fLBAbjItpxQ

№ 622(3,4), 627, 633

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru или на 

ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам.  

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 24.12.2020г.



24.12.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: " Разложение чисел на простые множители"

видеоурок доступен по ссылке:

https://youtu.be/fLBAbjItpxQ

№ 635, 637, 638(4,5,6)

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru или на 

ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 25.12.2020г.

25.12.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа", стр 133-134

650(4,5,6), 652

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru или на 

ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 26.12.2020г.

26.12.2020 5ал
математика 

Бобова Ю.В.

Тема: "Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа", 672, 673(3,4)

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru или на 

ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 28.12.2020г.

22.12.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Преобразование обыкновенных дробей в десятичную" п. 16 изучить

543, 545

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 23.12.2020г.

23.12.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Бесконечные периодические десятичные дроби" п. 17 изучить

552, 554

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 24.12.2020г.

24.12.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Десятичное приближение обыкновенной дроби" п. 18 изучить

562, 564

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 25.12.2020г.

25.12.2020 6ао
математика

Бобова Ю.В.

Тема:"Преобразование обыкновенных дробей в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби"
выполнить самостоятельную работу

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до  26.12.2020г.

21.12.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Преобразование обыкновенных дробей в десятичную" п. 16 изучить

543, 545

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 22.12.2020г.



22.12.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Бесконечные периодические десятичные дроби" п. 17 изучить

552, 554

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 23.12.2020г.

24.12.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема: "Десятичное приближение обыкновенной дроби" п. 18 изучить

562, 564

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до 25.12.2020г.

25.12.2020 6бо
математика

Бобова Ю.В.

Тема:"Преобразование обыкновенных дробей в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби"
выполнить самостоятельную работу

Жду фото или скан на электронную почту bobova.yulia1981@yandex.ru 

или на ватсап 89059782895

Туда же можно писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. Задание прислать до  26.12.2020г.

21.12.2020 6

Роженцов Д.П. 

Физическая 

культура

Видео урок волейбол.

https://www.youtube.com/watch?v=3eTPzTcJ1rI

22.12.2020 6

Роженцов Д.П. 

Физическая 

культура

 Видео урок техника игры в волейбол 6 кл..

https://www.youtube.com/watch?v=3eTPzTcJ1rI

21.12.2020 5ал
Русский яз, 

Костюкович О.В.

Повторение по теме
стр.190 (ответы на вопросы с примерами)

22.12.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык

Контрольная работа
тест

23.12.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык

Морфемика
п.68,упр.410

24.12.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык

Изменение и образование слов
п.69.упр.412

25.12.2020 5ал
Костюкрвич. 

Русский язык

Окончание и основа слова
п.70.71,упр.422

21.12.2020 6ао
русский яз, 

Костюкович

Повторение по теме
стр.163-164. Ответы на вопросы

22.12.2020 6ао
Костюкрвич. 

Русский язык

Повторение по теме
Тест

23.12.2020 6ао
Костюкрвич. 

Русский язык

Имя прилагательное
п.58 ,стр.4, упр.366(Устно)

25.12.2020 6ао
Русский язык 

Костюкович О.В.

Описани природы
п.59, упр.371,372,373( устно)

26.12.2020 6ао
русский яз, 

Костюкович

Описание природы
п.59, упр.374 письменно

21.12.2020 6бо
русский яз, 

Костюкович

Повторение по теме
стр.163-164. Ответы на вопросы

22.12.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык

Повторение по теме
Тест

23.12.2020 6бо
Костюкрвич. 

Русский язык

Имя прилагательное
п.58 ,стр.4, упр.366(Устно)



25.12.2020 6бо
Русский язык 

Костюкович О.В.

Описани природы
п.59, упр.371,372,373( устно)

26.12.2020 6бо
русский яз, 

Костюкович

Описание природы
п.59, упр.374 письменно

22.12.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков Слово о писателе
стр.184-186 .Читать

23.12.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков сказ "Левша"
стр.186-228 .Читать

25.12.2020 6ао
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков сказ "Левша"
стр.186-228 .Читать

22.12.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков Слово о писателе
стр.184-186 .Читать

23.12.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков сказ "Левша"
стр.186-228 .Читать

25.12.2020 6бо
Литература 

Костюкович О.В.

Н.С.Лесков сказ "Левша"
стр.186-228 .Читать

21.12.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема: Гласные о и е  после шипящих в суффиксах существительных. Урок продится на Zoom платформе
§57. упр.351.Задания отправлять по WhataApp

21.12.2020 6АЛ
Литература 

Ныркова У.Н.

Тест по произведению  Н.С.Лескова «Левша»
Выполнить тест в Googleформе "Левша".

22.12.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема:  Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов существительных». Урок продится на Zoom 

платформе
упр.349 Задания отправлять по WhataApp

24.12.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема:  Обобщающие уроки по теме «Имя существительное». Урок продится на Zoom платформе
  стр.163-164. упр.355.Задания отправлять по WhataApp

24.12.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

Тема: А.П.Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Развитие понятия о 

комическом.  Урок продится на Zoom платформе

Прочитать рассказ "Толстый и тонкий" (пересказ, ответы на вопросы после 

рассказа)

25.12.2020 6АЛ
Русский яз., 

Ныркова У.Н.

Тема: Контрольная работа по теме «Имя существительное».  Урок продится на Zoom платформе
нет д/з, так как была контрольная работа

25.12.2020 6АЛ
Литература, 

Ныркова У.Н.

А.П.Чехов «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и др.рассказы. В/чтение. Урок продится на Zoom платформе
Пересказ рассказов "Пересолил", "Лошадиная фамилия"

21.12.2020 5
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Урок проводится в ZOOM. Работаем на уроке для получения оценок. Работаем на уроке. Отвечаем на вопросы устно после параграфа 13.

Учащиеся пропустившие урок изучают тему для себя (чтоб не был пробелов в знаниях). Присылать 

работы не надо!

24.12.2020 5
Естествознание,  

Андреева Э.Ю.

Урок проводится в ZOOM. Работаем на уроке для получения оценок. Работаем на уроке. Отвечаем на вопросы устно после параграфа, стр.26

Учащиеся пропустившие урок изучают тему для себя (чтоб не был пробелов в знаниях). Присылать 

работы не надо!

22.12.2020 6
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Урок проводится в ZOOM. Работаем на уроке для получения оценок. Работаем на уроке. Отвечаем на вопросы устно после параграфа 15.

Учащиеся пропустившие урок изучают тему для себя (чтоб не был пробелов в знаниях). Присылать 

работы не надо!


