
Расписание  6а  среда 

У
ро

к Вре
мя 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

   А.А. Фет. 
Жизнеутвержд
ающее начало 
в 
стихотворения
х   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.  
Выполнить задание 2 «Проверьте 
себя», стр.202.    

Выполнить задание по 
учебнику.   Письменно 
ответить на вопрос 3 
«Проверьте себя», стр.202.  
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 9.50 
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
 Мазанова Г.А. 
 

Систематизаци
я и обобщение 
по теме «Имя 
существительн
ое»   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/ma
in/259800/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.   
Прочитать §52, выполнить упр.296 

Выполнить задание по 
учебнику.     Прочитать §52, 
выполнить упр.297 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 
 

Человек в 
группе 
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 Посмотрите видео урок, 
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI 
Далее прочитайте параграф 7стр 58-65 
и выполните задания из рубрики 
Проверим себя № 1-3 стр 66 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить   параграф 7   
ответить на вопросы 1,2,3 , 
стр 66 письменно. В тетради 
Отправить на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 
 к следующему уроку 
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4 11.50-
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Музыка 
Загирова А.Ф. 

Образы 
духовной 
музыки 
Западной 
Европы. 
Небесное и 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIa

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/main/259800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/main/259800/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI
mailto:natashaz58@yandex.ru


земное в 
музыке Баха. 

SsYwX0 
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjHw  
затем прочитать в учебнике стр 66-67 и 
составить опорный конспект  
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-
13.20 

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. 
102, №397 (а), 398, 400 

Выполнить задание по 
учебнику стр.99, пункт 4.7,  
учить формулы движения 
Решить стр. 102, № №397 (б), 
401 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Зотова Е.А. 
 
 
 

Промежуточна
я контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ 
Затем выполнить задания в тетради 

перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCt
MpQ 
Затем выполнить задания в 
тетради 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
 

7 14.20 онлайн 
подключ
ение 

классный час 
Зотова Е.А. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-
geroev-otechestva 
https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjHw
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://youtu.be/73nm7oGqagE
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html


Расписание  6б  среда  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Зотова Е.А. 
 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ 
Затем выполнить задания в тетради 

перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCt
MpQ 
Затем выполнить задания в 
тетради 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
 Кудряшова 
Е.Д. 
 

Гласные О-Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64Vm
wDHzn  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№303 на стр.157 

Выполнить задание по 
учебнику: Повторить 
§52(стр.153), выполнить 
упр.298 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

3 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
 Губарева К.В. 

 

Круглые тела. Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/UuwUQBenFpw 
И выполнить задания по учебнику: 
стр.117,  №443, 444, 445, 447, 449, 
450 

Выполнить задание по 
учебнику стр.114,  п.5.4, 
прочитать и выучить правила 
Решить стр. 118, № 446, 448, 
455, 457 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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4 11.50-
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Кудряшова Е.Д. 

А.А. Фет. 
Жизнеутверждаю
щее начало в 
стихотворениях. 

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U  

Выполнить задание по 
учебнику: Ответить 
письменно на вопросы.  
стр.203 

https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64VmwDHzn
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64VmwDHzn
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/UuwUQBenFpw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/C2bJZ8-t9-U


Затем в учебнике прочитать стр. 
201-202 

Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
-6 
 
 

12.50-
13.20 
 
 
13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие 

Технология 
( девочки) 
Загудаева О.Н. 

Моделирование 
плечевой одежды 
 
 
 
 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2017/01/10/prezentatsiya-
modelirovanie-plechevogo-izdeliya  
Выполнить задание по учебнику: 
прочитать .§ 16 в учебнике 
"Технология. Технология ведения 
дома" Составить опорный конспект. 
Выполнить эскизы моделей с 
различными видами горловины 

Не предусмотрено 

5 
-6 
 
 

12.50-
13.20 
 
 
 
13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Технология 
( мальчики) 
Петрушина Е.Г. 

Технологические 
операции 

обработки и 
сборки деталей из 
конструкционных 

материалов 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформеПосмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu5
4sbcNзапишите историю развития 
металлургии.Отправьте фото отчет  
на электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

 14.20 онлайн 
подключ
ение 

классный час  
Панова Ю.В. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-
geroev-otechestva 
https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 
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Расписание  6в  среда 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 
 

Гласные О-Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/
main/260172/  
Затем в учебнике выполнить 
упражнения на стр.157 выполнить 
упр.№302 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Повторить §52(стр.153), 
выполнить упр.298 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Зотова Е.А. 
 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ 
Затем выполнить задания в тетради 

Перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVC
tMpQ 
Затем выполнить задания в 
тетради 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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3-
4 

10.50-
11.20 
 
 
 
 
11.50-
12.20 

Он-лайн 
занятие  

Технология 
( девочки)  
Загудаева О.Н. 
 

Моделирование 
плечевой одежды 
 
 
 
 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2017/01/10/prezentatsiya-
modelirovanie-plechevogo-izdeliya  
Выполнить задание по учебнику: 
прочитать 
.§ 16 в учебнике "Технология. 
Технология ведения дома"  
Составить опорный конспект. 
Выполнить эскизы моделей с 
различными видами горловины 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/main/260172/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
https://yadi.sk/d/xPwgSNfiVCtMpQ
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya


3-
4 

10.50-
11.20 
 
 
11.50-
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Технология 
( мальчики) 
Петрушина Е.Г. 
 

Технологические 
операции 
обработки и 
сборки деталей из 
конструкционных 
материалов 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu5
4sbcN 
запишите историю развития 
металлургии. 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 
 

Гласные О-Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64Vm
wDHzn  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№303 на стр.157 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Повторить §52(стр.153), 
выполнить упр.298 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 
 

Круглые тела. Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/UuwUQBenFpw 
И выполнить задания по учебнику: 
стр.117,  №443, 444, 445, 447, 449, 
450 

Выполнить задание по 
учебнику стр.114,  п.5.4, 
прочитать и выучить 
правила 
Решить стр. 118, № 446, 448, 
455, 457 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

 14.20 онлайн 
подключе
ние 

классный час  
Кудряшова Е.Д. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-

 

https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64VmwDHzn
https://cloud.mail.ru/public/iZ11/64VmwDHzn
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/UuwUQBenFpw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


geroev-otechestva 
 
https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 
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