
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. 

 Своеобразие 
языка и 
композиции в 
стихотворении   
 

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 8 «Размышляем о прочитанном», 
стр.220.   
 

Не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

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/2593
66/  
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.   Прочитать §57, 
выполнить упр.338, 339 
 

Не предусмотрено 

3-
4 

10.50
11.20 
 
11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие  

Технология    
( девочки) 
Загудаева О.Н.        
 

Моделирование 
плечевой одежды 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  
изучить ресурс по адресу: 
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/20
17/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-
plechevogo-izdeliya  
Выполнить задание по учебнику: прочитать 
.§ 16 в учебнике "Технология. Технология 
ведения дома"  
Составить опорный конспект. Выполнить 
эскизы моделей с различными видами 
горловины 
 

Не предусмотрено 
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3-
4 

10.50
11.20 
 

Он-лайн 
занятие 
 

Технология   
( мальчики) 
 Петрушина 

Технологические 
операции 

обработки и 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе Посмотрите презентацию 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/10/prezentatsiya-modelirovanie-plechevogo-izdeliya


11.50
12.20 

Е.Г.    сборки деталей из 
конструкционных 

материалов 

https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ 
запишите основные понятия и инструменты и 
технологию правки листа. 
Отправьте фото отчет  на электронную почту 
учителя. eeeee_63@mail.ru 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50
13.20 

Он-лайн 
занятие  

математика 
Сергиенко И.Н. 
 

Круглые тела Zoom-конференция В случае отсутствия 
связи/технической возможности участия в 
конференции просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/UuwUQBenFpw 
 И выполнить задания по учебнику: стр.117, 
№443, 444, 445, 447, 449, 450 Выполнить 
задание по учебнику стр.114, п.5.4, прочитать 
и выучить правила 

Не предусмотрено 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура      
Бондарь Н.И.     
 
 

Ведение с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 
ведущей и не 
ведущей рукой. 

Zoom конференция При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/TVShSmB68XU 
https://youtu.be/NMcoBDm86R0 
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M 
затем записать в тетрадь ОРУ с  
баскетбольным мячом 

Не предусмотрено 

 15.10 Он-лайн 
занятие  

классный час 
Зотова Е.А 

 «Права человека» Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите по 
ссылке: 
https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/rights.sht
ml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/nmhC/5LTQpuJYZ
https://youtu.be/UuwUQBenFpw
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M


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. 

Человек в группе 
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 Посмотрите видео урок, 
https://youtu.be/NAsW5NvLh
JI 
Далее прочитайте параграф 
7стр 58-65 и выполните 
задания 1 из рубрики В 
классе и дома 

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
Губарева К.В. 

«Главная» задача на 
проценты 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/4s5om9CA_L
k 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 132, №507, 
508, 513, 514 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Английский язык 
 Войтюкевич А.Е.   

 

Определенный и 
неопределенный 
артикль. Повторение 

Zoom конференция. Если 
нет возможности 
подключиться к платформе, 
https://youtu.be/oi___WH62
1A  работа с учебником стр 
84 упр 1, упр 2 устно. 

Не предусмотрено 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
 Кудряшова Е.Д. 

 

Значение, 
образование и 
изменение имен 
прилагательных в 
превосходной 
степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://youtu.be/TrkZHs92V5
k  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№324 
Повторить§57(стр.10) 
выполнить упр.№337 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/NAsW5NvLhJI
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI
https://youtu.be/4s5om9CA_Lk
https://youtu.be/4s5om9CA_Lk
https://youtu.be/oi___WH621A
https://youtu.be/oi___WH621A
https://youtu.be/TrkZHs92V5k
https://youtu.be/TrkZHs92V5k


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
 Кудряшова Е.Д. 

 

Мечта поэта в 
стихотворении. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7033/start/299168/  
Затем в учебнике прочитать 
стр.327 Выполнить задание 
по учебнику:  
Стр.235  ответить на 
вопросы №5-7 
 

Не предусмотрено 

6 
 
 

13.40-14.10 
 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура  
 Панова Ю.В.         

 
 

Повороты с мячом 
после остановки. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/BaZbuJeXkG
M 
https://youtu.be/d5XHoZV377
E 
https://youtu.be/upJ8Qlw0qh0 
затем записать в тетрадь 
технику остановки 
баскетболиста  

Не предусмотрено 

 14.20 Онлайн   
подключение 

Классный час 
Панова Ю.В. 

подведение итогов 
четверти  

Zoom конференция  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://youtu.be/BaZbuJeXkGM
https://youtu.be/BaZbuJeXkGM
https://youtu.be/d5XHoZV377E
https://youtu.be/d5XHoZV377E
https://youtu.be/upJ8Qlw0qh0


 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. 
 

Значение, 
образование и 
изменение имен 
прилагательных в 
превосходной 
степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://youtu.be/TrkZHs92V5k  
Затем в учебнике выполнить 
упр.№324 Повторить§57(стр.10) 
выполнить упр.№337 

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Английский язык   
 Войтюкевич А.Е. 
 

Определенный и 
неопределенный 
артикль. 
Повторение 

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

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 
 

Он-лайн 
занятие  

Физ.культура  
 Панова Ю.В. 
 

Ведение с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника ведущей 
и не ведущей рукой. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k 
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE 
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs 
https://youtu.be/uK4ch_ezruU 
затем записать в тетрадь технику 
ведения мяча. 

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 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 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 
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5 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
 Губарева К.В. 
 

«Главная» задача 
на проценты 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/TrkZHs92V5k
https://youtu.be/oi___WH621A
https://youtu.be/TTFJRTKQz8k
https://youtu.be/5dUnzXF_bsE
https://youtu.be/1ShVfaWIWRs
https://youtu.be/uK4ch_ezruU
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI


 возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/4s5om9CA_Lk 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр. 132, №507, 508, 
513, 514 Выполнить задание по 
учебнику стр.131,  п.6.3, 
выучить правило 
 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Литература 
 Кудряшова Е.Д. 
 

Мечта поэта в 
стихотворении. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7033/start/299168/  
Затем в учебнике прочитать 
стр.327 Стр.235  ответить на 
вопросы №5-7 
 

Не предусмотрено 

 14.30 онлайн 
подклю
чение  

классный час 
Кудряшова Е.Д. 

подведение итогов 
четверти 

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/4s5om9CA_Lk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/



