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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Забавы русского 

барина 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/35D

Q/5zzN5z2g8 

 

Выполнить предлагаемые 

задания.   

 Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать  10-12 главы. 

На стр. 140 ответить на 2 

вопрос. 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

срок сдачи к 

следующему уроку  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 

Правописание 

слов с трудно 

определяемым 

написанием 

приставок пре-, 

при-  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/37jg/

2SfnZvZLT 

 

Выполнить предлагаемые 

задания. Работать с учебником- 

п.44, выполнить упр. 201 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.44, 

выполнить упр.203. 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

 срок сдачи к 

следующему уроку 

3-

4 

10.30-11.00 

11.30-12.00 

Онлайн 

занятие  

Технология    

( девочки) 

Загудаева О.Н.         

 

Заправочные супы Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?

v=gvY0G42fqNY 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

.§ 11 в учебнике "Технология. 

Технология ведения дома" 

6 класс Синица Н.В., 

Симоненко В.ДД 

Подготовить сообщение на 

тему: «Заправочные супы. 

не предусмотрено  

https://cloud.mail.ru/public/35DQ/5zzN5z2g8
https://cloud.mail.ru/public/35DQ/5zzN5z2g8
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/37jg/2SfnZvZLT
https://cloud.mail.ru/public/37jg/2SfnZvZLT
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gvY0G42fqNY
https://www.youtube.com/watch?v=gvY0G42fqNY


Рецепты заправочных супов». 

 

 

3-

4 

11.30-12.00 

11.30-12.00 

Онлайн 

занятие 

 

Технология   

( мальчики) 

 Петрушина Е.Г.    

Моделирование 

механизмов 

технических 

систем 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3RK6

/VH2PdabHU 

Выполните задания 1,2, 3,4  на 

слайдах 26-28  в тетради 

 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-14.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура      

Бондарь Н.И.     

 

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Посмотрите  

https://youtu.be/hmUWbQdTA5

A  

затем в тетради составить 

комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А 

«Урок 

безопасности» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылкам: 

https://youtu.be/bLqfO3nbtno 

https://youtu.be/lyBeQTI1hpY 

6а классный час 

Зотова Е.А 
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https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU
https://cloud.mail.ru/public/3RK6/VH2PdabHU
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
javascript:void(0);
https://youtu.be/bLqfO3nbtno
https://youtu.be/lyBeQTI1hpY
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/dotG62yFn

Lc 

 Далее читаем параграф 5 

На пути к жизненному 

успеху  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитай и выучи 

параграф 5 ответь на 

вопросы- № 1,2 

письменно в тетради. 

Проверь себя письменно 

в тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

4Qak/3uKvoaPcj 

затем  выполнить задания 

по учебнику: стр. 83, 

№302(а-г), 303 (абв), 304 

(абв), 306 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №302 (де) 

303 (где), 304 (где), 

308(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Войтюкевич А.Е.   

 

Диалоги культур Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/NaxrNigR

mDo просмотреть 

презентацию. Затем 

выполнить задание в 

Выполнить задание по 

учебнику  стр 82 упр 4 

письменно ответить на 

вопросы. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/dotG62yFnLc
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Qak/3uKvoaPcj
https://cloud.mail.ru/public/4Qak/3uKvoaPcj
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/NaxrNigRmDo
https://youtu.be/NaxrNigRmDo
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


учебнике стр 82-83 упр 

1,3 устно 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Гласные в 

приставках ПРЕ- и 

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/_OBUqizH

07c  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.112 №201 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §40 

(стр.111), выполнить 

упр.203 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Романтическая 

история любви. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/

3PCd/2JL1jEx6a  

Затем в учебнике на 

стр.76-78 повторить II 

главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ XII-

XIII главы, на с.140 

ответить письменно на 

вопросы.  

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 

 

 

13.20-13.50 

 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

 Панова Ю.В.         

 

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить  

https://youtu.be/hmUWbQd

TA5A . затем в тетради 

составить комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

 

7 14.10-14.40 Онлайн  

занятие  
Классный час 

Панова Ю.В. 

Безопасность 

здоровья, ПДД, 

ППБ, интернет 

безопасность, ЖД. 

https://youtu.be/kFMqj2_R

LO4https://youtu.be/9OVdJ

ydDMbg 

https://youtu.be/Shq-

l0cCxYQ  

Принять к сведению 

просмотренную 

информацию. 

  Расписание  6в  пятница 

https://youtu.be/_OBUqizH07c
https://youtu.be/_OBUqizH07c
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3PCd/2JL1jEx6a
https://cloud.mail.ru/public/3PCd/2JL1jEx6a
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/kFMqj2_RLO4
https://youtu.be/kFMqj2_RLO4
https://youtu.be/kFMqj2_RLO4
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ
https://youtu.be/Shq-l0cCxYQ
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Гласные в 

приставках ПРЕ- и 

ПРИ. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://youtu.be/_OBUqizH

07c  

Затем в учебнике 

выполнить упражнения 

на стр.112 №201 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §40 

(стр.111), выполнить 

упр.203 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык   

 Войтюкевич А.Е. 

 

Диалоги культур Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/NaxrNigR

mDo просмотреть 

презентацию. Затем 

выполнить задание в 

учебнике стр 82-83 упр 

1,3 устно 

Выполнить задание по 

учебнику  стр 82 упр 4 

письменно ответить на 

вопросы. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 

 

Онлайн 

занятие  

Физ.культура  

 Панова Ю.В. 

 

Акробатические 

упражнения  

Zoom конференция. Если 

нет возможности 

подключиться к 

платформе  посмотрите 

https://youtu.be/hmUWbQd

TA5A , затем составить 

комплекс ОРУ 

Не предусмотрено 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 Посмотрите видео урок, 

https://youtu.be/dotG62yFn

Lc 

 Далее читаем параграф 5 

На пути к жизненному 

успеху  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитай и выучи 

параграф 5 ответь на 

вопросы- № 1,2 

письменно в тетради. 

Проверь себя письменно 

в тетради. 

https://youtu.be/_OBUqizH07c
https://youtu.be/_OBUqizH07c
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/NaxrNigRmDo
https://youtu.be/NaxrNigRmDo
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/hmUWbQdTA5A
https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://youtu.be/dotG62yFnLc


Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

 Губарева К.В. 

 

Умножение 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/

4Qak/3uKvoaPcj 

затем  выполнить задания 

по учебнику: стр. 83, 

№302(а-г), 303 (абв), 304 

(абв), 306 

Выполнить задание по 

учебнику стр.81, пункт 

4.3, прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.83, №302 (де) 

303 (где), 304 (где), 

308(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Литература 

 Кудряшова Е.Д. 

 

Романтическая 

история любви. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи изучить ресурс по 

адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/

3PCd/2JL1jEx6a  

Затем в учебнике на 

стр.76-78 повторить II 

главу. 

Выполнить задание по 

учебнику: пересказ XII-

XIII главы, на с.140 

ответить письменно на 

вопросы.  

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Кудряшова Е.Д. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Qak/3uKvoaPcj
https://cloud.mail.ru/public/4Qak/3uKvoaPcj
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3PCd/2JL1jEx6a
https://cloud.mail.ru/public/3PCd/2JL1jEx6a
mailto:don.mai93@mail.ru

