
Расписание  6а  вторник 

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. 

 Имя 
прилагательное. 
Повторение 
изученного в 5 
классе   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697
4/main/258994/  
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.   
Выполнить упр.321 

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  

Русский язык 
 Мазанова Г.А. 

Имя 
прилагательное.  
Повторение 
изученного в 5 
классе.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697
4/main/258994/   
Выполнить предлагаемые задания. 
 Далее работать по учебнику.     
Выполнить упр.325 
 

Выполнить задание по 
учебнику.    Повторить 
§55, выполнить упр. 324 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

История 
Самарского 
 края 
 Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII в. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xn
vwV6Pu , работа по учебнику 
ознакомиться с материалом 
параграф 12, стр. 69 работа с 
источником. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 2

2
.1

2
.2

02
0

 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Физ. культура    
 Бондарь Н.И.      

 Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места.  

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM 
затем записать в тетрадь технику 

Не предусмотрено 

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/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM


броска мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 он лайн  
занятие 

математика 
 Сергиенко И.Н. 
 

Окружность и 
прямая 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/IVJI3oGEiv0 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.106, №408, 410, 411, 412, 413 

Выполнить задание по 
учебнику стр.105, п.5.1, 
прочитать и выучить 
правила Решить стр. 107, 
№ 409, 414, 415, 417 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.r
u 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский язык  
Войтюкевич А.Е.  

Зимние праздники 
в России и за 
рубежом 

 Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/18hmhswG_eY 
работа с учебником стр 78-79 упр 
20, 21 устно 

Выполнить работу в 
учебнике стр   80 упр  3. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
срок сдачи к 
следующему уроку 

 

7 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Зотова Е.А.  

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция.  

 
 
 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/IVJI3oGEiv0
https://youtu.be/18hmhswG_eY
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Расписание  6б  вторник  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Карта Лондона Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе,  
https://youtu.be/AL_yt8BKGK
o 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. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Физическая  
культура          
Панова Ю.В. 

Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места. 
 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ 
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM 
затем записать в тетрадь технику 
броска мяча. 

Не предусмотрено 

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/6
974/main/258994/  
Затем во 2-ой части учебника на 
стр. 6 выполнить упр.№321.  

4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Кудряшова Е.Д. 

 РР Описание 
природы, 
структура текста, 
его языковые 
особенности. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://youtu.be/fpXoZvOaIW0  
Затем в учебнике выполнить 
упражнения на стр.7 выполнить 
упр.№322 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Прочитать §56(стр.9), 
выполнить упр.328 
Отправить на почту 
учителя 
don.mai93@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/fpXoZvOaIW0


5 
 
 
 

12.50
13.20 

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/LwImM1EKEHs 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 125, №466, 467, 
469, 472, 474, 477 

Выполнить задание по 
учебнику стр.122,  п.6.1, 
выучить правила 
Решить стр. 125, № 468, 
470, 475, 476 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

История 
Самарского края 
 Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII в. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/3md9/
3xnvwV6Pu , работа по учебнику 
ознакомиться с материалом 
параграф 12, стр. 69 работа с 
источником. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Панова Ю.В. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LwImM1EKEHs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


Расписание  6в  вторник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кудряшова Е.Д. 

Народ–созидатель 
в стихотворении 
«Железная дорога» 

Платформа ZOOM. 
В  случае отсутствия 
связи изучить ресурс по 
адресу: 
https://youtu.be/Sey_Pq4N
Gds  
Затем в учебнике на стр. 
235 ответить на вопросы: 
№8,9. 

Выполнить задание по 
учебнику: выполнить 
письменно на вопросы: №1-4. 
(стр.235) 
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. 

Карта Лондона Zoom конференция. Если 
нет возможности 
подключиться к 
платформе,  
https://youtu.be/AL_yt8
BKGKo 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. 

3 10.50-11.20 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/LwImM1E
KEHs 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 125, №466, 
467, 469, 472, 474, 477 

Выполнить задание по 
учебнику стр.122,  п.6.1, 
выучить правила 
Решить стр. 125, № 468, 470, 
475, 476 
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 
 

Физическая 
культура 
Панова Ю.В. 

Бросок в кольцо 
одной и двумя 
руками с места. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/Sey_Pq4NGds
https://youtu.be/Sey_Pq4NGds
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
https://youtu.be/AL_yt8BKGKo
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/LwImM1EKEHs
https://youtu.be/LwImM1EKEHs
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


https://youtu.be/vpw4tDsB
aYQ 
https://youtu.be/wk1Z4hLG
hMM 
затем записать в тетрадь 
технику броска мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-лайн 
занятие 

История  
Самарского края 
Веденеева А.Э. 

Экономическое 
развитие 
Самарского края в 
XVII в. 

Zoom – конференция. 
При отсутствии 
подключения 
ознакомиться с 
материалом 
https://cloud.mail.ru/public/
3md9/3xnvwV6Pu , работа 
по учебнику 
ознакомиться с 
материалом параграф 12, 
стр. 69 работа с 
источником. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 12 
пересказ, стр. 70 №5 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 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/l
esson/6974/main/258994/  
Затем во 2-ой части 
учебника на стр. 6 
выполнить упр.№321.  

Выполнить задание по 
учебнику: 
Прочитать §56(стр.9), 
выполнить упр.328 
Отправить на почту учителя 
don.mai93@mail.ru Срок 
сдачи к следующему уроку. 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Кудряшова Е.Д. 

«Урок 

безопасности» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи изучить ресурс по 
адресу:  
https://youtu.be/yTCcfc3i5

NQ  

 

 

https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/vpw4tDsBaYQ
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://youtu.be/wk1Z4hLGhMM
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://cloud.mail.ru/public/3md9/3xnvwV6Pu
https://mail.rambler.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/main/258994/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/yTCcfc3i5NQ
https://youtu.be/yTCcfc3i5NQ



