
Расписание  6а  понедельник 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
 Мазанова Г.А. 

Правописание 
гласных в 
суффиксах -ЕК-
ИК-   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6971/main/260854/ 
Выполнить предлагаемые 
задания. 
 Далее работать по учебнику.   
Выполнить упр.299 устно, 
разбор письменно 

Выполнить задание по 
учебнику.    Повторить§53, 
выполнить упр.300. 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая 
история 
 Веденеева А.Э. 

Введение. Наша 
Родина - Россия 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7907/main/253789/ , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом на стр. 6-8, затем 
составьте опорный конспект. 

Выполнить задание по 
учебнику, стр. 6-8 пересказ, 
написать небольшое 
сочинение-рассуждение 
«Почему нужно знать историю 
своей страны» 

nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
 Сергиенко И.Н 
 
 

Задачи на 
движение  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/73nm7oGqagE 
И выполнить задания по 
учебнику: стр. 100, №390 (1,2), 
391, 391 (1аб) 

Выполнить задание по 
учебнику стр.99, пункт 4.7,  
учить формулы движения 
Решить стр. 100, № №390 (3) 
392 (2аб) 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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4 11.50 
12.20  

Он-лайн 
занятие 

 

География 
Зотова Е.А. 

 Состав и строение 
атмосферы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §38, затем выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/73nm7oGqagE


https://youtu.be/wT4JX9j2xfo 
Затем оформить план конспект  
 §38 

задание по учебнику  на с.128 
№ 1-7 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Изобразительное  
искусство  
Богданова А.А. 

«Натюрморт в 
графике» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3ovX
/3hNTWhkEw 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено  

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык  
 Войтюкевич 
А.Е.  

Путешествия и 
праздники. 
Изучение новой 
лексики 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/RpmJ21mMDRk 
работа в учебнике стр 70 упр 1 
читать, переводить диалог 

Выполнить задание в учебнике 
стр 71 упр 4. Работы выслать 
на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru   
срок сдачи к следующему 
уроку. 

7 14.30 Он-лайн  
подключе
ние  

классный час  
Зотова Е.А. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/wT4JX9j2xfo
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw
https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw
https://youtu.be/RpmJ21mMDRk
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Расписание  6б  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Изобразительное  
искусство  
Богданова А.А. 

«Натюрморт в 
графике» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться 
с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3ov
X/3hNTWhkEw 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

Две окружности на 
плоскости  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.109,  №419, 
421, 422, 424 

Выполнить задание по 
учебнику стр.108,  п.5.2, 
прочитать и выучить 
правила 
Решить стр. 109, № 420, 423, 
427 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая история 
 Веденеева А.Э. 

Контрольная 
работа по курсу 
«История средних 
веков» 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
выполнить контрольную 
работу, отправленную через 
АСУ РСО 

Не предусмотрено 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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4 11.50-
12.20  

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
 Кудряшова Е.Д. 

Гласные в 
суффиксах 
существительных -
ЕК- и -ИК-  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6971/main/260854/  
Затем в учебнике на стр.156 

Выполнить задание по 
учебнику: Прочитать 
§53(стр.156), выполнить 
упр.301 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw
https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://mail.rambler.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:don.mai93@mail.ru


выполнить упр.№301 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Литература   
Кудряшова Е.Д 

Обреченность 
человека в 
стихотворении «С 
поляны коршун 
поднялся...».  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://youtu.be/dz2a8jqHiH0  
https://cloud.mail.ru/public/4s1j
/3xn7cAXLc  
Затем в учебнике на стр.193-
194  

Выполнить задание по 
учебнику: Прочитать 
стр.195-196 прочитать. 
Ответить письменно на 
вопрос на стр.195 №1-4. 
 don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

География  
Зотова Е.А 

 Состав и строение 
атмосферы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/wT4JX9j2xfo 
Затем оформить план 
конспект  
 §38 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §38, затем 
выполнить задание по 
учебнику  на с.128 № 1-7 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 14.30 Он-лайн  
подключение 

классный час  
Панова Ю.В.  

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dz2a8jqHiH0
https://cloud.mail.ru/public/4s1j/3xn7cAXLc
https://cloud.mail.ru/public/4s1j/3xn7cAXLc
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/wT4JX9j2xfo
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


Расписание  6в  понедельник 

У
ро

к Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Литература   
Кудряшова Е.Д 

Обреченность 
человека в 
стихотворении «С 
поляны коршун 
поднялся...».  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://youtu.be/dz2a8jqHiH0  
https://cloud.mail.ru/public/4s1j/3xn
7cAXLc  
Затем в учебнике на стр.193-194  

Выполнить задание по 
учебнику: Прочитать стр.195-
196 прочитать. Ответить 
письменно на вопрос на 
стр.195 №1-4. 
 don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

музыка 
 Загирова А.Ф. 

Образы духовной 
музыки Западной 
Европы. Небесное 
и земное в музыке 

Баха. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=
0kxIaSsYwX0 
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjH
w  
затем прочитать в учебнике стр 
66-67 и составить опорный 
конспект  
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 
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3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
 Кудряшова Е.Д 

Гласные в 
суффиксах 
существительных -
ЕК- и -ИК-  

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/69
71/main/260854/  
Затем в учебнике на стр.156 
выполнить упр.№301 

Выполнить задание по 
учебнику: Прочитать 
§53(стр.156), выполнить 
упр.301 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://youtu.be/dz2a8jqHiH0
https://cloud.mail.ru/public/4s1j/3xn7cAXLc
https://cloud.mail.ru/public/4s1j/3xn7cAXLc
mailto:don.mai93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjHw
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjHw
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/main/260854/
mailto:don.mai93@mail.ru


4 11.50
12.20  

Он-лайн 
занятие 
 

История России 
Всеобщая 
история 
 Веденеева А.Э 

Контрольная 
работа по курсу 
«История средних 
веков» 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
выполнить контрольную работу, 
отправленную через АСУ РСО 

Не предусмотрено 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

География  
Зотова Е.А 

 Состав и строение 
атмосферы 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/wT4JX9j2xfo 
Затем оформить план конспект  
 §38 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §38, затем 
выполнить задание по 
учебнику  на с.128 № 1-7 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

Две окружности на 
плоскости  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.109,  №419, 421, 
422, 424 

Выполнить задание по 
учебнику стр.108,  п.5.2, 
прочитать и выучить правила 
Решить стр. 109, № 420, 423, 
427 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 14.30 Он-лайн  
подключени
е  

классный час  
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/wT4JX9j2xfo
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru



