
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. 

 Народ–
созидатель в 
стихотворении   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/  
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.  
Выполнить задание 5 «Размышляем о 
прочитанном», стр.220    

Выполнить задание по 
учебнику.   Письменно 
ответить на вопрос 6 
«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. 
 

 РР Типы 
текстов. 
Описание 
природы  

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://www.youtube.com/watch?v=QQgJ
vJtMsbE   
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.    
Выполнить упр.327 

Выполнить задание по 
учебнику.      Прочитать §56, 
выполнить упр.328 
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 1 из рубрики В 
классе и дома 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить   параграф 7   
ответить на вопрос1 в классе 
и дома 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. 

Полифония. 
Фуга. Хорал. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылкам: 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QQgJvJtMsbE
https://www.youtube.com/watch?v=QQgJvJtMsbE
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI
mailto:natashaz58@yandex.ru


https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/ma
in/301812/  
Выполнить тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/trai
n/  
затем прочитать в учебнике стр 68-75 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.  
 

Две 
окружности на 
плоскости 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.109, №419, 421, 422, 424 

Выполнить задание по 
учебнику стр.108, п.5.2, 
прочитать и выучить правила 
Решить стр. 109, № 420, 423, 
427 
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. 
 
 
 

Освобождение 
организма от 
вредных 
продуктов 
жизнедеятельн
ости. 
Выделение у 
растений 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/nfCHg9I_QYM 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §32 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §32, задания на с. 
121 № 1-73(1,2) 
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. 

подведение 
итогов дня   

Zoom-конференция  

 
 
 

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://youtu.be/Bi-ji46fVRY
https://youtu.be/nfCHg9I_QYM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru


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. 
 

Освобождение 
организма от 
вредных 
продуктов 
жизнедеятельност
и. Выделение у 
растений 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/nfCHg9I_QYM 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §32 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §32, задания на с. 121 
№ 1-73(1,2) 
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. 
 

Степени сравнения 
прилагательных. 
Простая и 
составная форма 
сравнительной 
степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/697
7/main/259366/  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№323 

Выполнить задание по 
учебнику:  
выполнить упр.311(стр.160) 
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. 

 

Деление в данном 
отношении  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/hOsnp435TDk 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр. 129, №489, 490, 492, 493 

Выполнить задание по учебнику 
стр.128,  п.6.2, прочитать 
Решить стр. 129, №491, 494, 498 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

4 11.50-
12.20 

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_Pq4NGds  
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. 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://youtu.be/nfCHg9I_QYM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/hOsnp435TDk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/Sey_Pq4NGds
mailto:don.mai93@mail.ru


5 
-6 
 
 

12.50-
13.20 
 
 
13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие 

Технология 
( девочки) 
Загудаева О.Н. 

Швейная машина 
 
 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiy
a/library/2016/10/03/uhod-za-
shveynoy-mashinoy-6-klass 
Выполнить задание по учебнику: 
прочитать.§ 17 в учебнике 
"Технология. Технология ведения 
дома" Составить опорный 
конспект. Сообщение на тему 
«Современные швейные машины» 

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 платформе 
Посмотрите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu
54sbcN 
запишите историю развития 
металлургии. 
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5L
TQpuJYZ 
запишите основные понятия и 
инструменты и технологию правки 
листа. 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Не предусмотрено 

 14.20 онлайн 
подключ
ение 

классный час  
Панова Ю.В. 

подведение итогов  
дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ
mailto:eeeee_63@mail.ru


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. 
 

 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:  
выполнить упр.311(стр.160) 
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. 
 

Освобождение 
организма от 
вредных 
продуктов 
жизнедеятельност
и. Выделение у 
растений 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/nfCHg9I_QYM 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §32 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §32, задания на с. 
121 № 1-73(1,2) 
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. 
 

 
Швейная машина 
 
 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/
library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-
mashinoy-6-klass 
Выполнить задание по учебнику: 
прочитать .§ 17 в учебнике 
"Технология. Технология ведения 
дома" Составить опорный конспект. 
Сообщение на тему «Современные 
швейные машины» 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/fpXoZvOaIW0
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/nfCHg9I_QYM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/10/03/uhod-za-shveynoy-mashinoy-6-klass


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. 
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LT
QpuJYZ 
запишите основные понятия и 
инструменты и технологию правки 
листа.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. 
 

Степени сравнения 
прилагательных. 
Простая и 
составная форма 
сравнительной 
степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/
main/259366/  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№323 

Выполнить задание по 
учебнику:  
выполнить упр.311(стр.160) 
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. 
 

Деление в данном 
отношении  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/hOsnp435TDk 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр. 129, №489, 490, 492, 493 

Выполнить задание по 
учебнику стр.128,  п.6.2, 
прочитатьРешить стр. 129, 
№491, 494, 498 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 
 14.20 онлайн 

подключе
ние 

классный час  
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  
дня   

Zoom-конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/24pi/2Hu54sbcN
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ
https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/hOsnp435TDk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru



