
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. 
 

 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/  
Выполнить предлагаемые 
задания. 
Далее работать по учебнику.   
Повторить §56, выполнить 
упр.332     

Выполнить задание по 
учебнику.    Повторить §57 
выполнить упр. 330 
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. 
 

Построение 
треугольника 

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.112, №431, 432, 
434, 435, 438 

Выполнить задание по 
учебнику стр.111, п.5.3, 
прочитать и выучить 
правила Решить стр. 112, 
№ 433, 437, 440 
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. 

Образование 
первых государств 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/3qx2/
3jPrfW9cM , работа по 
учебнику ознакомиться с 
материалом параграф 2, затем 
составьте опорный конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 2 
пересказ, стр. 25 № 2 
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. 

Бросок в движении 
после ловля мяча. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
https://youtu.be/Bi-ji46fVRY
https://cloud.mail.ru/public/3qx2/3jPrfW9cM
https://cloud.mail.ru/public/3qx2/3jPrfW9cM
https://mail.rambler.ru/
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. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 
 

Литература 
Мазанова Г.А. 

  Мечта поэта 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 6 
«Размышляем о прочитанном»,  
стр.220 

Выполнить задание по 
учебнику. Письменно 
выполнить задание 2 
«Размышляем о 
прочитанном»,  стр.220 
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.   
 
 

Определенный и 
неопределенный 
артикли. 
Повторение 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/oi___WH621A  
работа с учебником стр 84 упр 
1, упр 2 устно. 

Выполнить работу по 
учебнику стр 84 упр 3. 
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/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/oi___WH621A
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. 

 

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, №496, 497, 499, 500, 502 

Выполнить задание по 
учебнику стр.128,  п.6.2, 
прочитать 
Решить стр. 129, №495, 
501, 503, 504 
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. 
 

Неолитическая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/790
9/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  

Физ.  культура  
Панова Ю.В.         

 

Вырывание и 
выбивание мяча на 
месте 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/qJN39xagBPk 
https://youtu.be/6BHRXXuS8u4 
затем записать в тетрадь технику 
вырывания мяча. 

Не предусмотрено 
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4 11.50
12.20 

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://youtu.be/ZJ5iv08OXKk  
https://youtu.be/LSIJXsM0L_0  
Затем в учебнике прочитать стр. 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Повторить§57(стр.10) 
выполнить упр. №336 
Отправить на почту 
учителя 

https://youtu.be/hOsnp435TDk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
mailto:nastasiya141993@rambler.ru
mailto:nastasiya141993@rambler.ru
https://youtu.be/qJN39xagBPk
https://youtu.be/6BHRXXuS8u4
https://youtu.be/ZJ5iv08OXKk
https://youtu.be/LSIJXsM0L_0


10-15. 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. 

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 
упрю 29, 21 устно. 

Выполнить работу в 
учебнике стр 80 упр 3. 
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. 

 

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/716
9/main/301812/  
Выполнить тренировочные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/716
9/train/  
затем прочитать в учебнике стр 68-
75 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  

 
 

 

 

mailto:don.mai93@mail.ru
https://youtu.be/18hmhswG_eY
mailto:timofeeva.nyta@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


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. 

Неолитическая 
революция. 
Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/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 

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://youtu.be/ZJ5iv08OXK
k  
https://youtu.be/LSIJXsM0L_
0  
Затем в учебнике прочитать 
стр. 10-15. 

Выполнить задание по 
учебнику:  
Повторить§57(стр.10) 
выполнить упр. №336 
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 
живописи» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться 
с информацией по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5L
L5/22fe2kMya 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 
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4 11.50- 
12.20 

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_e

Выполнить работу в 
учебнике стр 80 упр 3. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/main/253413/
mailto:nastasiya141993@rambler.ru
mailto:nastasiya141993@rambler.ru
https://youtu.be/ZJ5iv08OXKk
https://youtu.be/ZJ5iv08OXKk
https://youtu.be/LSIJXsM0L_0
https://youtu.be/LSIJXsM0L_0
mailto:don.mai93@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
https://cloud.mail.ru/public/5LL5/22fe2kMya
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


Y 
Работа с учебником стр. 78-
79 упрю 29, 21 устно. 

Срок сдачи к 
следующему уроку. 
 

ЗАВТРАК 12.20-12.345 

5 
 
 
 

12.50- 
13.20 
 

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/hOsnp435TD
k 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 129, №496, 
497, 499, 500, 502 

Выполнить задание по 
учебнику стр.128,  п.6.2, 
прочитать 
Решить стр. 129, №495, 
501, 503, 504 
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. 
 

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_r5
U 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь 
технику броска мяча. 

Не предусмотрено 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов  
дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/18hmhswG_eY
https://youtu.be/18hmhswG_eY
https://youtu.be/hOsnp435TDk
https://youtu.be/hOsnp435TDk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk



