
Расписание уроков на 07.12.2020 

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.) 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме «Человек в 

социальном 

измерении». 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Axn2Hoqo5HA 

 или повторить главы 

Повторить материал по 

теме «Человек в 

социальном измерении». 

Выполнить задание до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Морфологические 

признаки глагола 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

подключения пройти по 

ссылке  

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

son/7009/start/290331/  

В учебнике: параграф 29, 

упр. 306 письменно, упр. 

308 устно, упр. 309 

письменно, упр. 311 устно. 

Повторите порядок 

морфологического разбора 

глагола. 

Упр. 312 (задание 1), 

сделайте 

морфологический разбор 

глаголов РАССВЕТАЕТ, 

ПОХОЛОДАЛО 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Нахождение дроби от 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1

A 

Учебник стр. 89-

91,выучить правила, 

выполнить №518(е-

к)№534№535№536.Выпол

нить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=Axn2Hoqo5HA
https://www.youtube.com/watch?v=Axn2Hoqo5HA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


 Учебник стр.89-

91,№504,508,510 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Фотосинтез. Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

son/6756/start/274162/  

учебник страницы 62-63 

читать 

Выучить страницы 62-63 

учебника; в тетради на 

печатной основе 

выполнить номера75-76 

на страницах 44-45; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются выборочно. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Привет! Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UdEasleUc54 стр. 49 

упр. 4, 6 

Выполнить задание из 

учебника стр 49 у. 7 

письменно, повторять 

правило PRESENT 

CONTINUOUS 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/mukebonazu 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

А.А. Фет "Ель 

рукавом мне 

тропинку завесила..." 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

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

son/7052/main/246358/ 

 учебник с. 201-204 

Учебник с. 201-204 

выразительно читать, 

устно отвечать на 

вопросы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/start/274162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/start/274162/
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://edu.skysmart.ru/student/mukebonazu
https://edu.skysmart.ru/student/mukebonazu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/246358/


 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

 


