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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 Буква –Е- в 

суффиксах -ЕН- 

существительных 

на –МЯ-  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6966/main/259645/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику.  

Прочитать §46, выполнить 

упр.260 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать §46, 

выполнить упр.259 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50 

10.20 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая 

история 

 Веденеева А.Э. 

Культура Раннего 

Возрождения в 

Италии. Научные 

изобретения и 

открытия 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1450/ , работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 29, на стр. 243 

ответить на вопросы устно. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграфы 29-30 

читать, стр. 249 № 4 (таблица) 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Математика 

 Сергиенко И.Н 

 

 

Деление 

десятичной дроби 

на натуральное 

число 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/nY6novzLD0k 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр. 88, №327, 330 

(а-е), 331, 333, 334 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.86, пункт 4.4, 

прочитать и выучить правила.  

Решить стр.89, №330 (жм) 332, 

334 (вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 11.50 

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

География 

Зотова Е.А. 

 Гидросфера и 

человек  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/LvLpOrMTi6U 

Выполнить задание по 

учебнику:  

выучить §37, ответить на 

вопросы с.124 № 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/main/259645/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1450/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/nY6novzLD0k
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/LvLpOrMTi6U
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

https://youtu.be/W49DyfFC9rE 

Затем оформить опорный 

конспект по учебнику §37 

  

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Изображение 

объема на 

плоскости 

линейная 

перспектива» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2ML

3/5MsM4vpZx 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

6 13.40

-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Английский язык  

 Войтюкевич 

А.Е.  

Любимые 

британцами 

домашние 

животные 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o 

Работа с учебником стр 60 упр 

20 устно читать, переводить 

Выполнить задание по 

учебнику - стр 61 упр 26 

письменно. Работы выслать на 

почту timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 14.30

15.00 

Онлайн  

подключе

ние  

классный час  

Зотова Е.А. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W49DyfFC9rE
https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://youtu.be/Fa8Cr9Tgh0o
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Изобразительное  

искусство  

Богданова А.А. 

«Изображение 

объема на 

плоскости 

линейная 

перспектива» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5

MsM4vpZx 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 97, №376,378,380 

(аб), 381 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 

4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 97, №377, 

380 (вг), 381 (вг) 

Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

История России 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/79

00/main/254225/ ,  

работа с учебником-ознакомиться 

с материалом параграфа 27, 

сравните готический и романский 

стили. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграфы 

26-27 читать, стр. 235 

№№ 3, 5 письменно 

(рубрика 

«Подумайте»).  

nastasiya141993@rambl

er.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://cloud.mail.ru/public/2ML3/5MsM4vpZx
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д. 

Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Zoom-конференция. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/nyrucwXlQdA  

Затем в учебнике на стр.132 

выполнить упр. №246. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Повторить§44(стр.131) 

выполнить упр.252 

Отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Тема одиночества 

в стихотворениях 

«Утес», «Три 

пальмы»  

Zoom-конференция. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/2bEpukehnN0  

Затем в учебнике на стр.149 

ответить на вопросы №1, 2. 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать 

стихотворение. Запись 

выразительного чтения 

отправить на почту 

учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

География  

Зотова Е.А 

 Гидросфера и 

человек  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/LvLpOrMTi6U 

https://youtu.be/W49DyfFC9rE 

Затем оформить опорный 

конспект по учебнику - §37 

  

Выполнить задание по 

учебнику:  

выучить §37, ответить 

на вопросы с.124 № 1-

7 

Фото работы прислать 

на электронную почту: 

zotovaekaterina1991@

mail.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 
 14.30 Онлайн  

подключение  

классный час  

Панова Ю.В.  

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

 

https://youtu.be/nyrucwXlQdA
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/2bEpukehnN0
mailto:don.mai93@mail.ru
javascript:void(0);
https://youtu.be/LvLpOrMTi6U
https://youtu.be/W49DyfFC9rE
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Расписание  6в  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

3
0

.1
1

.2
0
2
0
 

У
р
о
к
 Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Литература   

Кудряшова Е.Д 

Тема одиночества 

в стихотворениях 

«Утес», «Три 

пальмы»  

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://youtu.be/2bEpukehnN0  

Затем в учебнике на стр.149 

ответить на вопросы №1, 2. 

Выполнить задание по 

учебнику: Прочитать 

стихотворение. Запись 

выразительного чтения 

отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

музыка 

 Загирова А.Ф. 

"Фрески Софии 

Киевской" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылкам: 

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

hmdpE3UDgtY  

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

y8xEKs3vODQ  

затем прочитать в учебнике стр 

58-61 и составить опорный 

конспект  

https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык 

 Кудряшова Е.Д 

Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Платформа ZOOM. 

В  случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/nyrucwXlQdA  

Затем в учебнике на стр.132 

выполнить упр. №246. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Повторить§44(стр.131), 

выполнить упр.252 

Отправить на почту учителя 

don.mai93@mail.ru  

 Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://youtu.be/2bEpukehnN0
mailto:don.mai93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=hmdpE3UDgtY
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8xEKs3vODQ
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/nyrucwXlQdA
mailto:don.mai93@mail.ru


4 11.50

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

История России 

Всеобщая 

история 

 Веденеева А.Э 

Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература и 

искусство 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/79

00/main/254225/ , 

 работа с учебником - 

ознакомиться с материалом 

параграфа 27, сравните 

готический и романский стили. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграфы 26-27 

читать, стр. 235 №№ 3, 5 

письменно (рубрика 

«Подумайте»).  

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

География  

Зотова Е.А 

 Гидросфера и 

человек  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/LvLpOrMTi6U 

https://youtu.be/W49DyfFC9rE 

 

Затем оформить опорный 

конспект §37 

  

Выполнить задание по 

учебнику:  

выучить §37, ответить на 

вопросы с.124 № 1-7 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Математика 

Губарева К.В. 

Округление 

десятичных 

дробей 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 97, №376,378,380 

(аб), 381 (аб) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.94, пункт 4.6,  

Учить правило 

Решить стр. 97, №377, 380 

(вг), 381 (вг) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 14.30 Онлайн  

подключение  

классный час  

Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/main/254225/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
javascript:void(0);
https://youtu.be/LvLpOrMTi6U
https://youtu.be/W49DyfFC9rE
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/jNZXOJ78ZKY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

