
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. 

Повторение 
изученного в 5 
классе  о 
прилагательном  

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6974/main/258994/ 
Выполнить предлагаемые 
задания. 
 Далее работать по учебнику.     
Выполнить упр. 322 

Выполнить задание по 
учебнику.    Прочитать §55, 
выполнить упр. 323 
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. 

Неолитическая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники.  

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7909/main/253413/ , , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом на стр. 15-18, 
составить опорный конспект 

Выполнить задания по 
учебнику: стр. 15-18 пересказ, 
на стр. 19 № 1. 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

3 10.50
11.20 

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. 100, №390, 392, 
382 

Выполнить задание по 
учебнику: повторить все 
правила главы 4 (стр.72-103) 
Решить: Глава 4 «Чему 
научились» стр. 103, № 1-4, 6, 
8, 13. 
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. 

 Тепло в 
атмосфере (1) 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §39, затем выполнить 
задания на с.131 № 1-7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/TopYzR8Lpaw
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI


Затем работа по учебнику; 
оформить  опорный конспект 
§39 
  

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 
живописи» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5LL5
/22fe2kMya 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Английский язык  
 Войтюкевич 
А.Е.  

Карта Лондона Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе,  
https://youtu.be/AL_yt8BKG
Ko работа с учебником стр 74 
упр 13, упр 14 устно, стр 75 

Выполнить задание в учебнике 
стр 74 упр 15. 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
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 
живописи» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться 
с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5LL
5/22fe2kMya 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

Что такое 
отношение 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/LwImM1EKE
Hs 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 124, №459, 
460, 461, 463, 464 

Выполнить задание по 
учебнику стр.122,  п.6.1, 
выучить правила 
Решить стр. 125, №462, 465, 
474 
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. 

Древние люди и их 
стоянки на 
территории 
современной 
России 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/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 
 

Русский язык 
 Кудряшова Е.Д. 

Имя 
прилагательное. 
Повторение 

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 

Выполнить задание по 
учебнику:Повторить 
§55(стр.4-5), выполнить упр. 

https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
https://youtu.be/LwImM1EKEHs
https://youtu.be/LwImM1EKEHs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://mail.rambler.ru/


изученного в 5 
классе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6974/main/258994/  
Затем во 2-ой части учебника 
на стр. 4-5 выполнить 
упр.№320.  

№324 
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 

Литература   
Кудряшова Е.Д 

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

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7034/start/247218/   
Затем в учебнике прочитать  
стр.228-235. 

Выполнить задание по 
учебнику: Пересказ 
биографии Н.А.Некрасова 
(стр.116-228), письменно 
ответить на вопрос после 
биографии.  
Отправить на почту учителя 
 don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

География  
Зотова Е.А 

 Тепло в 
атмосфере 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект 
§39 
  

Выполнить задание по 
учебнику: выучить §39, 
затем выполнить задания на 
с.131 № 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://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI
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 

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

Zoom-конференция. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
34/start/247218/   
Затем в учебнике прочитать  
стр.228-235. 

Выполнить задание по 
учебнику: Пересказ 
биографии Н.А.Некрасова 
(стр.116-228), письменно 
ответить на вопрос после 
биографии.  
 don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

музыка 
 Загирова А.Ф. 

Полифония. Фуга. 
Хорал. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылкам: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
69/main/301812/  
Выполнить тренировочные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
69/train/  
затем прочитать в учебнике стр 
68-75 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 

Имя 
прилагательное. 
Повторение 
изученного в 5 
классе. 

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/69
74/main/258994/  
Затем во 2-ой части учебника на 
стр. 4-5 выполнить упр.№320.  

Выполнить задание по 
учебнику: Повторить 
§55(стр.4-5), выполнить упр. 
№324. Отправить на почту 
учителя don.mai93@mail.ru  
 Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/train/
https://yadi.sk/i/jDtHqpwyyzEYWw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:don.mai93@mail.ru


4 11.50
12.20  

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/14
52/ , 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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

География  
Зотова Е.А 

 Тепло в 
атмосфере  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §39 
  

Выполнить задание по 
учебнику:выучить §39, затем 
выполнить задания на с.131 
№ 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. 

Что такое 
отношение 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/LwImM1EKEHs 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 124, №459, 460, 
461, 463, 464 

Выполнить задание по 
учебнику стр.122,  п.6.1, 
выучить правила 
Решить стр. 125, №462, 465, 
474 
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/dRuiVs-VzBI
https://youtu.be/LwImM1EKEHs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru



