
Расписание уроков с 16.11.2020 по 20.11.2020 

6Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Контрольная работа 

на тему:"Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=x

yy-I-7k9ck 

 выполнить материал в группе 

VIBER или в ВКонтакте, и 

отправить учителю в ВК или в 

VIBER. Д/М Чесноков А.С.и др. 

стр.117. К-2 Вариант1-2 

повторение правил 

учебник 

стр.35,53,57. 

Выполнить к 

следующему уроку 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р. Р.) 

Потребности 

человека 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/711

5/main/255877/ 

 или изучить п.4,стр.33-39 

п.4,стр.33-

39,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/firevinuk

i 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А.) 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

учебник стр. 155-

157 выразительное 

https://www.youtube.com/watch?v=xyy-I-7k9ck
https://www.youtube.com/watch?v=xyy-I-7k9ck
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki


стихотворении 

Лермонтова М.Ю. 

"Листок" 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704

9/main/246102/,учебник стр. 155-

157, 

чтение, устный 

ответ на вопросы, 

выполнить к 

следующему 

уроку. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Пр. р. №4 

"Распознавание 

органов у растений и 

животных". 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=I

BZHxAvvZzQ 

 просмотреть параграфы 6 и 7 

учебника и выполнить 

практическую работу в тетради по 

инструктивной карточке, 

прикреплённой в АСУ РСО, 

рисунок растения выполняем в 

тетради 

Повторить 

параграфы 6-

7учебника; 

выполненную 

практическую 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; 

оцениваются 100% 

учащихся. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Как пройти....? Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр 38 упр 4,5 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 38 

упр. 6 

https://edu.skysmart

.ru/student/lupaxizo

ka 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Словообразование 

имени 

прилагательного 

Онлайн подключение через 

систему 

https://zoom.ru , в случае 

отсутствия 

Запишите слова в 

тетрадь. Укажите 

способ 

словообразования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://www.youtube.com/watch?v=IBZHxAvvZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=IBZHxAvvZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka


технической возможности пройти 

по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/697

9/start/260447/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

1/start/259021/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

0/start/260013/ 

 или учебник параграф 21, 

выполните задание. 

Прочитайте текст. Выпишите из 

него имена прилагательные, 

укажите способ 

словообразования. 

Нож — старейший из столовых 

приборов. До бронзового века 

ножи были каменными. С 

появлением металла кухонные 

ножи стали железно-стальными. 

Ножи для сервировки стола были 

серебряными или золотыми. 

Рукоятки ножей украшались 

драгоценными камнями, резьбой. 

Своим округлым концом ножи 

обязаны Наполеону. Он запретил 

производство остроконечных 

ножей. 

 

каждого 

прилагательного. 

Подводный 

Деловой 

Ценный 

Прехороший 

Болотистый 

Развеселый 

Ледниковый 

Беззаботный 

Безграничный 

Пестренький 

Невысокий 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/


Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Словообразование 

имени 

прилагательного 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-

10562/pravopisanie-imen-

prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-

4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99  

упр119 

Правило параграф 

21. Запишите в 

тетради слова, 

раскрыв скобки, 

объясните 

написание 

прилагательных: 

(полу) месяц; (пол) 

аршина; (северо) 

восточный; 

(глубоко) 

уважаемый; 

(плодово) 

ягодный; (бледно) 

лицый; (бледно) 

розовый, (кино) 

фестиваль, 

(темный) темный; 

(ближне) 

восточный, 

(полу)оборот, 

(вагоно) 

ремонтный; 

(кисло) сладкий, 

(широко) 

экранный, (дальне) 

восточный; 

(микро) район, 

(Санта) Круз, (пол) 

часа; (юго) 

восточный, (лесо) 

руб, (пол)огурца; 

(премьер)министр,

(русско)английски

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99


й,(контр)адмираль

ский. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Анализ контрольной 

работы.Решение 

задач. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vm_

e0GTaI9sc Учебник стр.62-

63,№330,№341 

Учебник стр.62-

63,№332(д,е)№342

,№343. Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом.Оценива

ется выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Щеклеина 

О. Н.) 

Освоение техники 

ведения мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р. Р.) 

Политическая 

раздробленность Руси 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/791

6/main/296923/ 

 или изучить п.12,стр.100-107 

п.12,стр.100-

107,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/gibutem

https://yandex.ru/efir?stream_id=vm_e0GTaI9sc
https://yandex.ru/efir?stream_id=vm_e0GTaI9sc
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/main/296923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/main/296923/


egi. Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Что означает красный 

цвет? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр 39 упр 8,9 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 

40упр. 2 

https://edu.skysmart

.ru/student/denusiru

ka 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева Е. 

В.) 

Зооморфные мотивы 

в орнаменте Древнего 

Египта. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-

zoomorfniy-ornament-iskusstve-

drevnego-egipta-1375182.html 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн Математика Сложение и Онлайн подключение через Учебник стр.68-

https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html


подключение (Горбофунова О. Г.) вычитание 

смешанных чисел 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/1UNccugQX8A 

Учебник стр.68-

70,№381(а,б,в,г,ж)№ 

382(а,д,и,н),№383(а,д) 

70,выучить 

правило,выполнит

ь №419,№420 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом.Оценива

ется выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-

10562/pravopisanie-imen-

prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-

4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99  

выучите правило из параграфа 21, 

выполните упражнение. Спишите, 

раскрывая скобки и расставляя 

пропущенные запятые. Устно 

объясните написание 

прилагательных: Луга отл...вали 

с...реневым и л...ловым местами 

ясно и ч...тко ж...лтели местами 

были (тускло)стальными. Дорога 

пошла веселее. (Бело)розовую 

гречиху см...няло голубое озеро 

льна с белыми березами на берегу 

голубизне на смену шло 

Спишите. 

Опираясь на 

графическое 

объяснение 

орфограмм 

учебника, 

докажите 

правильность 

написания. 

(Вагоно)ремонтны

й, 

(бледно)голубой, 

(северо)западный, 

(народно)хозяйств

енный, 

(Восточно)Европе

йская р...внина, 

(дальне)восточный

, 

(Западно)Сибирск

ая р...внина, 

(юго)восточный. 

https://youtu.be/1UNccugQX8A
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-69ec3983-4266-4dae-a4f9-3291f6de3a99


(густо)розовое, красное, почти 

мохнатое буйство клевера. Небо 

совсем разголубелось, и, значит, 

кроме (полу)тонов, уча...вовали в 

создани... сказочной картины два 

основных цвета: 

(зелено)золотистый - ржаного поля 

и (тёмно)голубой - небесного фона. 

Выполненное  

задание выслать на  

электронную 

почту  

учителя до  

следующего урока  

или передать  

любым удобным 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Моё любимое 

стихотворение М. Ю. 

Лермонтова 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705

0/start/247346/ доп. литература 

Подготовить 

стихотворение, 

выполнить к 

следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/131

75-prezentaciya-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny.html 

 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-

stanke-6-klass-4205550.html 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

Образы русской 

народной и духовной 

музыки 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html


https://www.youtube.com/watch?v=

QVQ9LG3qCIo 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/1UNccugQX8A 

 Д/М А.С.Чесноков стр.9,№90-94 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р. Р.) 

Владимиро- 

Суздальское 

княжество 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/791

5/start/253312/ 

 или п.13,стр.108-115 

п.13,стр.108-

115,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/hiperirex

i. Выполнить 

задание по ссылке. 

https://edu.skysmart

.ru/student/masabid

ugi Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

Учебник стр.68-

70,выучить 

правило,выполнит

https://www.youtube.com/watch?v=QVQ9LG3qCIo
https://www.youtube.com/watch?v=QVQ9LG3qCIo
https://youtu.be/1UNccugQX8A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/


возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/1UNccugQX8A 

 Учебник стр.68-

70,№381(д,е,з)№382(2строка)№383

(б,е) 

ь 

№421,№422,№423. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом.Оценива

ется выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Щеклеина 

О. Н.) 

Освоение техники 

ведения мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Обобщающий урок Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр. 41 упр. 

1,2 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 42 

упр. 1 выписать с 

переводом 

https://edu.skysmart

.ru/student/tagenuta

ma 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия подключения изучить 

материал по ссылке 

Выполните 

задание в тетради 

Спишите текст, 

объясните 

https://youtu.be/1UNccugQX8A
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama


https://resh.edu.ru/subject/lesson/115

3/ и выполнить задания 
написание 

сложных 

прилагательных: 

Одним ярко-

желтым осенним 

днем из вагона 

нью-йоркского 

поезда, который 

опоздал на 

полчаса, 

выпрыгнул 

человек в серо-

зеленом костюме, 

старых-престарых 

ботинках и с 

русско-

французским 

словарем в руках. 

Это был президент 

крупной 

финансово-

промышленной 

компании, которая 

заключила 

контракт с Санкт-

Петербургским 

драматическим 

театром. Или 

выполните задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/hezaxoh

oke . Выполненное  

задание выслать на  

электронную 

почту  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1153/
https://edu.skysmart.ru/student/hezaxohoke
https://edu.skysmart.ru/student/hezaxohoke
https://edu.skysmart.ru/student/hezaxohoke


учителя до  

следующего урока  

или передать  

любым удобным 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия подключения изучить 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/110

9/ и выполнить задания 

Повторите 

правило и 

выполните задания 

в тетради. 

Выучите правило 

(параграф 23), 

выполните упр. 

ЗСП-6 или 

выполните задание 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/rituzova

xa . Выполненное  

задание выслать на  

электронную 

почту  

учителя до  

следующего урока  

или передать  

любым удобным 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А.) 

И.С. Тургенев "Бежин 

луг": образы автора и 

рассказчика 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/703

учебник стр. 161-

171 читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/
https://edu.skysmart.ru/student/rituzovaxa
https://edu.skysmart.ru/student/rituzovaxa
https://edu.skysmart.ru/student/rituzovaxa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/


6/start/247282/ /учебник стр. 161-

171 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Подземные воды. 

Ледники. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/ 

, страница 119 - 121 прочитать 

Подготовить на 

пересказ страницу 

119-121, страница 

121 вопрос 6 

письменно в 

тетрадь. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/1UNccugQX8A 

 Учебник стр.68-

70,№387,№389,№391 

Учебник стр.68-

70,выучить 

правило,выполнит

ь 

№425,№426,№429 

.Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом.Оценива

ется выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (Щеклеина 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/
https://youtu.be/1UNccugQX8A


О. Н.) отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия подключения повторить 

правило по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/110

9/ выполнить задания по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/xagan

azozo 

Параграф 23 упр 

228 или выполнить 

упр. по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/ripamipe

te . Выполненное  

задание выслать на  

электронную 

почту  

учителя до  

следующего урока  

или передать  

любым удобным 

5 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tokarnaya-obrabotka-

drevesini-klass-3397321.html 

 

 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-

stanke-6-klass-4205550.html 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн Классный час Осторожно: Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1109/
https://edu.skysmart.ru/student/xaganazozo
https://edu.skysmart.ru/student/xaganazozo
https://edu.skysmart.ru/student/ripamipete
https://edu.skysmart.ru/student/ripamipete
https://edu.skysmart.ru/student/ripamipete
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html


подключение коронавирус программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b

lenV8VRnJA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blenV8VRnJA
https://www.youtube.com/watch?v=blenV8VRnJA

