
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

6Б класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р. Р.) 

На пути к 

жизненному успеху 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=brdWt_3O_Z8 или 

изучить § 5 стр. 40-47 

§ 5стр. 40-47,"В классе и 

дома" устно 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

подключения пройти по 

ссылке  

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

son/6986/start/  

В учебнике параграф 23, 

упр. 233, 234 

Выучите правило (стр. 91-

94 учебника). Выполните 

задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/rasavetupi  . Или: 

Спишите, вставив 

пропущенные буквы, 

объясните написание Н-

НН: 

1)Автомобиль почему-то 

продавался вместе с 

искусстве...ой пальмой в 

зелё...ой кадке. 

2)Миллио...ое дело 

приходится начинать при 

ощутительной нехватке 

денежных знаков. 3)Но 

вот слышится тревожный 

звон станцио...ого 

колокола. 4)Он не стал 

уверять, что прибыл по 

срочному казё...ому делу. 

https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=brdWt_3O_Z8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://edu.skysmart.ru/student/rasavetupi
https://edu.skysmart.ru/student/rasavetupi


5)Твёрдая соломе...ая 

шляпа с рубчатыми 

краями боком сидела на 

его голове. 6)По главной 

улице на раздвинутых 

крестьянских ходах везли 

дли...ый си...ий рельс. 

7)Солнце ломилось в 

стекля...ую витрину 

магазина наглядных 

пособий. (И.Ильф и 

Е.Петров). 8)Местами 

виднелись ледя...ые 

бугры. 9)Запахло рекой и 

пря...ым запахом хвойного 

леса. 10)Серебря...ыми 

нитками осыпались 

звёзды. (В.Шишков) 

Выполненное задание 

выслать на почту учителя 

или иным способом до 

следующего урока  

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/496Ylhlb4K4 

 Учебник стр.68-

70,№388,№399,№401 

Учебник стр.68-

70,выучить правило, 

выполнить 

№427,№428,№431(а,б). 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом.Оценивается 

выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Растения и животные 

как целостные 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

Выучить параграфы 8-9, 

повторить основные 

https://youtu.be/496Ylhlb4K4


организмы. технической возможности 

пройти по ссылке 

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/presentacii/priezientatsii

a-k-uroku-tiema-orghanizm-

kak-iedinoie-tsieloie  

учебник параграфы 8-9 

читать, в тетради на 

печатной основе выполнить 

номера71 и 72 на 

странице41 

понятия темы на странице 

60 учебника к 

следующему уроку 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Тестирование Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUz

K0 

 

Выполнить задание из 

учебника стр 44, упр. 1-3 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vomopeposa  

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

И.С. Тургенев "Бежин 

луг": образы 

крестьянских детей 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/7036/start/247282/ 

учебник стр. 161-171 

учебник стр. 161-171 

читать, устно отвечать на 

вопросы. 

Задание выполнить до 

следующего урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Правописание Н-НН 

в прилагательных, 

образованных от 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru. В 

случае отсутствия 

Объясните написание Н-

НН в прилагательных: 

Чугунная решётка, 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiema-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiema-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiema-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-tiema-orghanizm-kak-iedinoie-tsieloie
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://edu.skysmart.ru/student/vomopeposa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://zoom.ru/


существительных подключения повторите 

материал по ссылкам  

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

son/6985/start/259920/ 

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

son/6986/start/ 

В учебнике параграф 23, 

упр. 235 

ветреный день, багряные 

закаты, гусиные лапки, 

машинное 

отделение, болезненное  

чувство, диковинное 

происшествие, старинные 

часы, юное лицо, ледяная 

гора, холстинной мешок, 

петушиные бои, жестяная 

коробочка, жизненная 

драма, величественная 

колонна, лебединая песня. 

Выполненное задание 

выслать на почту учителя 

или иным способом до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Контрольная работа 

на тему: "Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

выполнить материал 

отправленный в группу 

VIBER или в ВКонтакте, и 

отправить учителю в ВК 

или в VIBER. Д/М 

Чесноков А.С.и др. стр.121 

повторение правил 

учебник 

стр.25,30,35,43,47. 

Выполнить к следующему 

уроку 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Щеклеина О. Н.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN 

 , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн История  Новгородская Онлайн-урок через систему параграф14, стр.117-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/
https://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


подключение (Миначева Р. Р.) республика. Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/7915/start/253312/ 

 или изучить п.14 

,стр.117-121 

121,читать,выписать 

основные категории 

населения и политические 

особенности 

Новгородской земли. 

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.) 

Мой любимый день Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUz

K0 

 

Выполнить задание из 

учебника стр 44, упр. 4-6 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/menirira 

 

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.) 

Изысканный декор и 

совершенство 

пластической формы 

сосудов Древней 

Греции. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2j

Dn/39sz9Q5iv 

 

Не предусмотрено 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Учебник стр.79-

81,выучить правила, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/menirira
https://edu.skysmart.ru/student/menirira
https://cloud.mail.ru/public/2jDn/39sz9Q5iv
https://cloud.mail.ru/public/2jDn/39sz9Q5iv


случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FF

o Учебник стр.79-

81,№432,№438 

выполнить № 477(а-и), 

487, 476 .Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи  

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения повторить 

материал, пройдя по ссылке 

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

son/37/   

В учебнике параграф 24 

(прочитайте теоретический 

материал стр. 96-97), 

выполните упр. 239, 240 

Упр. 242. 

Выполненное задание 

вышлите на почту 

учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

И.С. Тургенев "Бежин 

луг": картины 

природы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://obrazovaka.ru/sochine

nie/bezhin-lug/analiz-

rasskaza-turgeneva.html 

 /учебник стр. 161-171 

учебник стр. 161-171 

читать, устно отвечать на 

вопросы 

5 13:00-13:30 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://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezhin-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezhin-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/bezhin-lug/analiz-rasskaza-turgeneva.html
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b


 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

Русская духовная 

музыка 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=RrAUGDy30yo  

Создать иллюстрацию 

"Образы русской 

духовной музыки". 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом до следующего 

урока 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/hs79pTNEA

qc 

 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Как учиться, пока ты 

дома? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История  

(Миначева Р. Р.) 

Южные и Юго - 

Западные русские 

княжества. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

стр.123-127,читать,устно 

ответить на вопросы 

после текста,стр.127 

https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://www.youtube.com/watch?v=RrAUGDy30yo
https://www.youtube.com/watch?v=RrAUGDy30yo
https://youtu.be/hs79pTNEAqc
https://youtu.be/hs79pTNEAqc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/


son/7915/start/253312/ 

 или изучить стр.123-127 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FF

o 

 Учебник стр.79-

81,№450,№465(а-е) 

Учебник стр.79-

81,выучить 

правила,выполнить 

№483(а,б),465(ж,з),468.В

ыполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом.Оценивается 

выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

 (Щеклеина О. Н.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN , стр. 159-

162, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/Gy1m8_CUz

K0 

 

Выполнить задание из 

учебника стр 41, упр. 4 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/fekivomaxo 

 Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения повторить 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://youtu.be/Gy1m8_CUzK0
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo
https://edu.skysmart.ru/student/fekivomaxo


материал, пройдя по ссылке 

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

son/37/ 

В учебнике параграф 24, 

упр. 241, 243 (письменно), 

244 устно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения повторить 

материал, пройдя по ссылке 

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

son/37/ 

В учебнике материал на 

стр. 104, упр. 245, 246 

устно, упр. 252 письменно 

Упр. 255 

Выполненное задание 

вышлите на почту 

учителя или иным 

способом до следующего 

урока 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День Матери 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 "Хорь 

и Калиныч" и др. 

рассказы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://obrazovaka.ru/bibliote

ka/turgenev/hor-i-kalinych-

chitat-online 

, дополнительная 

литература 

дополнительная 

литература 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Гидросфера и человек Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Страница 122 -124 

подготовить на пересказ, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/37/
https://obrazovaka.ru/biblioteka/turgenev/hor-i-kalinych-chitat-online
https://obrazovaka.ru/biblioteka/turgenev/hor-i-kalinych-chitat-online
https://obrazovaka.ru/biblioteka/turgenev/hor-i-kalinych-chitat-online


отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

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

son/7188/main/252138/, 

страница учебника 122-124 

прочитать 

страница 124 вопрос 2 в 

тетрадь письменно. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом до следующего 

урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/59rgsW03FF

o 

 Учебник стр.79-

81,№451,459 

Учебник стр.79-

81,выучить правила, 

выполнить № 477(к-п), 

483(в,г),486 .Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

 (Щеклеина О. Н.) 

Индивидуальная 

техника защиты 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e

5bE/gf5uPDVZN, стр. 159-

162, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

 Произношение имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения изучить 

материал, пройдя по ссылке 

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

son/6989/start/258183/  

В учебнике материал на 

стр. 104-105, упр. 258, 

Упр. 259. 

Выполните задание до 

следующего урока. 

Вышлите на почту 

учителя или иным 

удобным способом. 

Проверка работ 

выборочная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://youtu.be/59rgsW03FFo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/


материал на стр. 106, упр. 

260  

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://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b  

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4

5yD/2xrNJ9q5b  

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Толерантность. 

Учимся понимать и 

уважать  других 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru  

Не предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b
https://cloud.mail.ru/public/45yD/2xrNJ9q5b

