
Расписание  6а  пятница 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

   Н. А. Некрасов. 
«Железная 
дорога». Картины 
подневольного 
труда.    

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.  
Ответить на вопрос 2 «Размышляем о 
прочитанном», стр.220.   
 

Выполнить задание по 
учебнику.    Письменно  
ответить на вопрос 3 
«Размышляем о 
прочитанном», стр.220 
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. 
 

Промежуточная 
контрольная 
работа   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:    
https://cloud.mail.ru/public/4JKX/3WXx
QPGUt 
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.   
Прочитать §44, выполнить упр.320  
    

Выполнить задание по 
учебнику.    Повторить 
§44-54, выполнить 
упр.319  
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку П
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3-
4 

10.50
11.20 
 
11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие  

Технология    
( девочки) 
Загудаева О.Н.        
 

Конструирование 
швейных изделий 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://infourok.ru/konstruirovanie-
plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-
korotkim-rukavom-klass-2410040.html 
Выполнить задание по учебнику: 
прочитать.§ 15 в учебнике 
"Технология. Технология ведения 
дома" Построить чертеж основы 
плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4JKX/3WXxQPGUt
https://cloud.mail.ru/public/4JKX/3WXxQPGUt
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://infourok.ru/konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-korotkim-rukavom-klass-2410040.html
https://infourok.ru/konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-korotkim-rukavom-klass-2410040.html
https://infourok.ru/konstruirovanie-plechevoy-odezhdi-s-celnokroenim-korotkim-rukavom-klass-2410040.html


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 
платформеПосмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54s
bcN 
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  

математика 
Сергиенко И.Н. 
 

Обобщающий 
урок по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями» 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw  
И выполнить задания по учебнику: 
стр. 90, №347, 342 (вг) 

Выполнить задание по 
учебнику 
Глава 4 «Чему 
научились» стр. 103, № 5, 
7, 9,10, 11, 12, 14 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.r
u 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура      
Бондарь Н.И.     
 
 

Ловля и передача 
мяча в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/usOPpGdzxj4 
https://youtu.be/KPUSHC0FET0 
затем записать в тетрадь ОРУ с  
баскетбольным мячом 

Не предусмотрено 

 15.10 Он-лайн 
занятие  

 классный час 
Зотова Е.А 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/jYX4HveUaUk 

 

 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/KPUSHC0FET0
https://youtu.be/jYX4HveUaUk


Расписание  6б  пятница   

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

Межличностн
ые отношения 
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 Посмотрите видео урок, 
https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw 
Далее прочитайте параграф 
6 и выполните задания , 
напишите мини-сочинение « 
Мы с приятелем вдвоем…» 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить   параграф 6 , 
написать мини-сочинение 
«Мы с приятелем 
вдвоем…» письменно. 
Отправить на личную 
почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 
 к следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

Промежуточна
я контрольная 
работа  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции перейти по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5
Kghw 
 Затем оформить 
контрольную  
работу в тетрадь 

Выполнить задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxR
v5Kghw 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
 Срок сдачи к 
следующему уроку 

3 10.50-11.20 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. 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
 Кудряшова Е.Д. 

 

Промежуточна
я контрольная 
работа. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/4

Выполнить задание по  
учебнику:  
Повторить §44-54 
Отправить на почту 

https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://vk.com/video-128058879_456239020
https://vk.com/video-128058879_456239020
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


U6n/2rrJ7WorW  учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
 Кудряшова Е.Д. 

 

Краски и 
звуки в 
пейзажной 
лирике 
А.А.Фета. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://youtu.be/RbWBpu17cd
8  
Затем в учебнике прочитать 
стр. 201-209 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Стр.208  ответить на 
вопросы №1-4 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

6 
 
 

13.40-14.10 
 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура  
 Панова Ю.В.         

 
 

Ловля и 
передача мяча 
в движении с 
пассивным 
сопротивление
м защитника. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/usOPpGdzxj4 
https://youtu.be/KPUSHC0FE
T0 
затем записать в тетрадь 
ОРУ с  баскетбольным 
мячом 

Не предусмотрено 

 14.20 Онлайн   
подключение 

Классный час 
Панова Ю.В. 

подведение 
итогов дня   

Zoom конференция  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/4U6n/2rrJ7WorW
https://cloud.mail.ru/public/4U6n/2rrJ7WorW
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/RbWBpu17cd8
https://youtu.be/RbWBpu17cd8
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/KPUSHC0FET0
https://youtu.be/KPUSHC0FET0


 Расписание  6в  пятница 

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. 
 

Промежуточная 
контрольная работа. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/4U6
n/2rrJ7WorW  

Выполнить задание по  
учебнику:  
Повторить §44-54 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

2 9.50-10.20 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. 

3 10.50-11.20 
 

Он-лайн 
занятие  

Физ.культура  
 Панова Ю.В. 
 

Ловля и передача 
мяча в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/usOPpGdzxj4 
https://youtu.be/KPUSHC0FET
0 
затем записать в тетрадь ОРУ 
с  баскетбольным мячом 

Не предусмотрено 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 
 

Межличностные 
отношения 
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 Посмотрите видео урок, 
https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw 
Далее прочитайте параграф 6 
и выполните задания , 
напишите мини-сочинение « 
Мы с приятелем вдвоем…» 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить   параграф 6 , 
написать мини-сочинение 
«Мы с приятелем 
вдвоем…» письменно. 
Отправить на личную 
почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 

https://cloud.mail.ru/public/4U6n/2rrJ7WorW
https://cloud.mail.ru/public/4U6n/2rrJ7WorW
mailto:don.mai93@mail.ru
https://vk.com/video-128058879_456239020
https://vk.com/video-128058879_456239020
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/KPUSHC0FET0
https://youtu.be/KPUSHC0FET0
https://youtu.be/JxiPd-bb8Pw
mailto:natashaz58@yandex.ru


 к следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
 Губарева К.В. 
 

Промежуточная 
контрольная 
работа  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции перейти по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kgh
w 
 Затем оформить контрольную  
работу в тетрадь 

Выполнить задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxR
v5Kghw 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
 Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Литература 
 Кудряшова Е.Д. 
 

Краски и звуки в 
пейзажной лирике 
А.А.Фета. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://youtu.be/RbWBpu17cd8  
Затем в учебнике прочитать 
стр. 201-209 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Стр.208  ответить на 
вопросы №1-4 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

 

 14.30 онлайн 
подклю
чение  

классный час 
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 
дня   

Zoom конференция  

 

https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
https://yadi.sk/i/JNXJ4zxRv5Kghw
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/RbWBpu17cd8
mailto:don.mai93@mail.ru



