
Расписание уроков с 10.11.2020 по 13.11.2020 

6Б класс 

№ урока Время Способ 

подключения 

Урок, преподаватель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Роль имени 

прилагательного в 

предложении 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/st

art/258990/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/c

ontrol/1/ 

или учебник параграф 20 

П20 тест2 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/2LdcI8F3jh0 

 Учебник на стр.55-57 

№286а,№305(д,е,ж,з) 

повторить правила 

на стр.30,35,47,52-

53. Выполнить 

№288(д,е,ж.з),№286(

б). Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом.Проверка 

выборочно,устно на 

уроке . 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Освоение ловли и 

передач мяча 

«Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uP

DVZN 

 , стр. 159-162. 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/control/1/
https://youtu.be/2LdcI8F3jh0
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева Р. 

Р.) 

Повседневная жизнь 

населения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yadi.sk/i/dKRWN9mXY42iyw 

 или изучить п. 11,стр.93-97 

п.11,стр.93-

97,читать,выполнить 

задания по ссылке 

https://edu.skysmart.r

u/student/kigamunila 

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.) 

Метро Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

или учебник страница 50-51 

Выполнить задание 

учебник страница 51 

упражнение 2 

вставить слова, 

прочитать текст. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час   Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева Е. В.) Растительный орнамент 

Древнего Египта 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-rastitelnyj-

ornament-v-iskusstve-drevnego-egipta-

6-klass-4359346.html 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/dKRWN9mXY42iyw
https://edu.skysmart.ru/student/kigamunila
https://edu.skysmart.ru/student/kigamunila
https://edu.skysmart.ru/student/fihulifipo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-rastitelnyj-ornament-v-iskusstve-drevnego-egipta-6-klass-4359346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-rastitelnyj-ornament-v-iskusstve-drevnego-egipta-6-klass-4359346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-rastitelnyj-ornament-v-iskusstve-drevnego-egipta-6-klass-4359346.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-rastitelnyj-ornament-v-iskusstve-drevnego-egipta-6-klass-4359346.html


 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/2LdcI8F3jh0 

 Учебник на стр.55-56 

№286в,№300(2,4) 

повторить правила 

на стр.30,35,47,52-

53. Выполнить 

№288(и,к,л,м),№300

(1,3). Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом Проверка 

выборочно,устно на 

уроке . 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Роль имени 

прилагательного в 

предложении 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/st

art/258990/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/c

ontrol/1/ 

или учебник параграф 20 

 

П20 тест2 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература (Ометова 

О. А,) 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтов "Три 

пальмы" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/st

art/246130/ 

 учебник с. 151-155 

с.151-155 читать, 

отвечать на 

вопросы. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/2LdcI8F3jh0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/


https://nsportal.ru/sites/default/files/2015

/03/22/tehnologiya_obrabotki_drevesiny

_6_kl_.pptx 

 

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://prezentacii.org/prezentacii/prezen

tacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-

drevesiny.html 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. С.) 

Старинной песни мир Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

mzMfTPf0 

 

Не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/2LdcI8F3jh0 

 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час   Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева Р. 

Р.) 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме «Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yadi.sk/i/xPk-2q6LQO6moQ 

 или повторить главу 2. 

стр.98, "Повторение 

и делаем выводы" 

,письменно 

выполнить вопросы 

№1-5,прислать фото 

выполненного 

задания на 

электронную почту 

учителя 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/22/tehnologiya_obrabotki_drevesiny_6_kl_.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/22/tehnologiya_obrabotki_drevesiny_6_kl_.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/03/22/tehnologiya_obrabotki_drevesiny_6_kl_.pptx
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-drevesiny.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-drevesiny.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-drevesiny.html
https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0
https://www.youtube.com/watch?v=_nRmzMfTPf0
https://youtu.be/2LdcI8F3jh0
https://yadi.sk/i/xPk-2q6LQO6moQ


2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Сравнение,сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Xh9qs-6aw6A 

 

 Учебник стр.57-

61,№309.,№324(а,б,д,е,ж) 

выучить правило на 

стр.57.Выполнить 

№364(а,в,д,ж),№365

(а-з). Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом.Проверка 

выборочно,устно на 

уроке . 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Освоение ловли и 

передач мяча 

«Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uP

DVZN 

 , стр. 159-162. 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Как пройти....? Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

или учебник страница 52-53 

 

Выполнить задание 

учебник страница 53 

упражнение 1 

выписать с 

переводом в тетрадь. 
Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Словообразование имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке 

п21упр208 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

https://youtu.be/Xh9qs-6aw6A
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://edu.skysmart.ru/student/fihulifipo


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/st

art/259362/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/st

art/258680/ 

или учебник параграф 21 

 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Словообразование имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/st

art/259331/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/st

art/295565/ 

или учебник параграф 21 

 

 

П21упр209 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час   Не предусмотрено 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература (Ометова 

О. А.) 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтов "Утёс", "На 

севере диком стоит 

одиноко..." 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/st

art/246098/ 

 учебник с. 155-160 

с.155-160 читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Озера и болота Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/ 

 , прочитать страницы учебника 1115-

118, ответить на вопросы после 

параграфа 

Подготовить на 

пересказ страница 

учебника 115 - 118, 

Выполнить шаг за 

шагом страница 118 

в тетрадь. 

Выполненное 

задание выслать на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/start/259331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/803/


электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Сравнение,сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://vk.com/video-

49221075_165825652 

 Учебник стр.57-

61,№312,№314(устно),№324(в,г,з,и,к) 

повторить правило 

на стр.57. 

Выполнить 

№364(б,г,е,з),№365(

и-п). Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом.Проверка 

выборочно,устно на 

уроке . 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Освоение техники 

ведения мяча 

«Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uP

DVZN 

 , стр. 159-162. 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Словообразование имен 

прилагательных 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/st

art/260447/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/st

art/260013/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/st

art/259021/ 

П21упр213 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

https://vk.com/video-49221075_165825652
https://vk.com/video-49221075_165825652
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/


 

или учебник параграф 21 

 

5 13:50-14:20 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://prezentacii.org/prezentacii/prezen

tacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-

drevesiny.html 

 

Не предусмотрено 

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://prezentacii.org/prezentacii/prezen

tacii-po-tehnologiyam/46610-obrabotka-

drevesiny.html 

 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Осторожно: 

коронавирус 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

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

V8VRnJA 

 

Не предусмотрено 
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