
Расписание  6а  среда 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

0 8.35-8.45 Онлайн 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.50 – 9.20 Онлайн-

урок 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

«Познание 

человеком мира и 

самого себя.» 

Zoom-конференция   

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе просмотр 

https://youtu.be/ioP48S

OWMDM 

https://youtu.be/ALsG3

dehU6I 

затем выполните 

письменно задание из 

параграфа 10 в 

рубрике «Проверим 

себя» № 1,2    из 

учебника 

обществознания в 

рабочей тетради. 
 

Выучить параграф №10 : 

письменно ответить на 

вопросы «Проверим себя 

» № 1-4. 

 Переслать фотоотчет. 

задания в рабочей 

тетради выслать на почту: 

natashaz58@yandex.ru 

  

Срок сдачи: 14.02.2022 

2 9.50-10.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Кудряшова Е.Д. 

Разряды 

количественных 

числительных  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6991/start/260106/   

Далее выполнить 

тренировочные задания и 

контрольные задания В1. 

Учебник: стр.162, упр.350 

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru   

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

https://youtu.be/ioP48SOWMDM
https://youtu.be/ioP48SOWMDM
https://youtu.be/ALsG3dehU6I
https://youtu.be/ALsG3dehU6I
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
mailto:don.mai93@mail.ru


3 10.50-

11.20 

Онлайн-

урок 

Математика 

Черная Т.В. 

Центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/FZrnX2RE8gg 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155 №603, 609, 

611 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.155, п.7.3 

читать, разобрать 

примеры, знать 

определения, стр.159, 

№610, 612, 614. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

 

Срок сдачи: 10.02.2022 

4 11.50-

12.20 

Онлайн-

урок 

Литература 

Кудряшова Е.Д. 

А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», тема и 

идея. 

Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите:  

https://youtu.be/1NeAe2Ebjqs  

Далее прочитать из учебника 

стр. 243-250. 

Подготовить анализ 

произведения 

«Неизвестный цветок»  

Выслать учителю на 

почту.  

don.mai93@mail.ru 

   

Срок сдачи: 10.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

 

Онлайн-

урок 

История России 

Всеобщая история 

Горшенина И.И. 

Русское 

государство при 

Ярославе Мудром. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео 

по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/r5hXbNB

Hlok5ZA 

далее ознакомьтесь  с 

параграфом 7 в учебнике, 

выпишите выделенные 

курсивом даты, новые 

термины. 

 

Изучить параграф 7,  

письменно выполнить 

задания рабочего листа, 

пройдя по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/0H

Witf8sNL9RiA 

Выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

Срок  сдачи: 13.02.2022 

https://youtu.be/FZrnX2RE8gg
mailto:tvcher@bk.ru
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mailto:don.mai93@mail.ru
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https://disk.yandex.ru/i/0HWitf8sNL9RiA
https://disk.yandex.ru/i/0HWitf8sNL9RiA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


6 13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Физ.  культура    

Караванцев К.Д.       

Теория и практика: 

нижняя прямая 

подача мяча. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/XVJtES-sUxo    

Конспектировать 

просмотренное 

Выполнить прыжки на 

скакалке. 

Переслать фотоотчет 

учителю на электронную 

почту 

karavancev01@mail.ru 

  

Срок сдачи: 11.02.2022 
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