
Расписание  6а  четверг  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Мазанова Г.А. 
 

Закрепление по 
теме «Имя 
существительное»   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6973/main/259800/ 
Выполнить предлагаемые 
задания. 
Далее работать по учебнику.   
Повторить §52, выполнить 
упр.318     

Выполнить задание по 
учебнику.  Выполнить 
упр.317 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

2 9.50-10.20 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, №402, 405, 
406. 

Выполнить задание по 
учебнику стр.99, пункт 4.7, 
учить формулы движения 
Решить стр. 103, №403, 
404, 407 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

История России 
Всеобщая 
история 
Веденеева А.Э. 

Древние люди и их 
стоянки на 
территории 
современной 
России 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1452/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом 
Параграфа 1, затем сделать 
опорный конспект 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 1 
пересказ, стр. 14 № 2 
(думаем, сравниваем..) 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Физ. культура         
Бондарь Н.И. 

Ведение мяча с 
изменением 
скорости. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0 

Не предусмотрено 

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/73nm7oGqagE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0


https://youtu.be/U8J2KRzC4_w 
затем записать в тетрадь 
технику ведения мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Мазанова Г.А. 

  Краски и звуки в 
пейзажной лирике 
А.А.Фета   

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 4  
«Размышляем о прочитанном»,  
стр.208 

Выполнить задание по 
учебнику.  
Письменно выполнить 
задание 2 «Размышляем о 
прочитанном»,  стр.208 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
Войтюкевич А.Е.   
 
 

Диалоги «Как 
пройти…?» 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://vk.com/video-
128058879_456239020 работа с 
учебником стр 74 упр 12,13 
устно 

Выполнить работу по 
учебнику стр  76 упр 16 . 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Зотова Е.А. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/U8J2KRzC4_w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://vk.com/video-128058879_456239020
https://vk.com/video-128058879_456239020
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Расписание  6б  четверг 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
–9.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
Губарева К.В. 

 

Обобщающий 
урок  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/nfPunOwgUZ4 
И выполнить задания по учебнику: 
стр.120, №2, 3, 6,7  
Стр.114, №439 

Выполнить задание по 
учебнику стр.114,  п.5.4, 
прочитать и выучить 
правила 
Решить стр. 120-121, №1, 
4, 5 
№456, 458 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.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/790
7/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 
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3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Физ.  культура  
Панова Ю.В.         

 

Бросок в движении 
после ловля мяча 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY 
https://youtu.be/usOPpGdzxj4 
https://youtu.be/MnET0xt_r5U 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча. 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/nfPunOwgUZ4
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk


4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 

 

Закрепление по 
теме «Имя 
существительное»  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://youtu.be/m2ZXHPDw81Q  
Затем в учебнике прочитать 
стр.140-160  

Выполнить задание по 
учебнику: выполнить 
упр.317 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык   
Войтюкевич А.Е. 

Австралия  Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/OIlVstzyrIA  работа 
с учебником стр 72 упр 6 читать, 
переводить, записать новые слова в 
словарь 

Выполнить работу в 
учебнике стр  73 упр  11. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
срок сдачи к 
следующему уроку 

6 
 

13.40
-
14.10 

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=0
kxIaSsYwX0 
https://yadi.sk/i/ooV9wB5YLKmjHw  
затем прочитать в учебнике стр 66-
67 и составить опорный конспект  
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw  

не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Панова Ю.В. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

 

 

https://youtu.be/m2ZXHPDw81Q
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@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/jDtHqpwyyzEYWw


Расписание  6в  четверг 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
 9.20 

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/less
on/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 

2 9.50- 
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 
 

Закрепление по 
теме «Имя 
существительное»  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://youtu.be/m2ZXHPDw8
1Q  
Затем в учебнике прочитать 
стр.140-160  

Выполнить задание по 
учебнику: выполнить 
упр.317 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

3 10.50 
11.20 
 

Он-лайн 
занятие  

ИЗО 
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/3o
vX/3hNTWhkEw 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 
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4 11.50- 
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Английский язык   
Войтюкевич А.Е. 
 

Австралия  Zoom конференция. Если 
нет возможности 
подключиться к платформе, 

Выполнить работу в 
учебнике стр  73 упр  11. 
Работы выслать на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/m2ZXHPDw81Q
https://youtu.be/m2ZXHPDw81Q
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw
https://cloud.mail.ru/public/3ovX/3hNTWhkEw


https://youtu.be/OIlVstzyrIA  
работа с учебником стр 72 
упр 6 читать, переводить, 
записать новые слова в 
словарь 

timofeeva.nyta@mail.ru  
срок сдачи к 
следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.345 

5 
 
 
 

12.50- 
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
Губарева К.В. 
 

Обобщающий 
урок  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/nfPunOwgUZ
4 
И выполнить задания по 
учебнику: стр.120, №2, 3, 6,7  
Стр.114, №439 

Выполнить задание по 
учебнику стр.114,  п.5.4, 
прочитать и выучить 
правила 
Решить стр. 120-121, №1, 
4, 5 
№456, 458 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40- 
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физическая 
культура 
Панова Ю.В. 
 

Ведение мяча с 
изменением 
скорости. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/2XMSrIuFqM
0 
https://youtu.be/U8J2KRzC4_
w 
затем записать в тетрадь 
технику ведения мяча. 

Не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/nfPunOwgUZ4
https://youtu.be/nfPunOwgUZ4
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w



