
Расписание уроков с 08.12.2020 по 11.12.2020 

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.) 

Словообразование 

глагола 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/1029/  

учебник упр314,315 

1. Определите способ 

образования слов 

выучить 

уяснить 

краснеть 

вдуматься 

прочитаешь 

рассказать 

придумать 

 

2. Расположить слова в 

соответствии с 

последовательностью их 

образования 

Краснеть, красный, 

покраснеть 

Рассыпчатый, сыпать, 

рассыпать 

Обижаться, обижать, 

обида 

След, преследовать, 

следовать. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1029/


Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/5G7J9RwRZ

J0 

 Учебник №541, 543(а-г) 

страница 98-99 

Учебник стр.98-

99,выучить правила, 

выполнить №572№573. 

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 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн-урок через систему 

Zoom 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 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/7921/main/253602/ 

 изучить п. 15,стр.4-10 (2 

часть) 

п. 15,стр.4-10 (2 

часть),читать ,устно 

ответить на вопросы. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Назначение/ отмена 

встречи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UdEasleUc54, стр. 50 

упр. 1, 2 

Выполнить задание из 

учебника стр 51 у. 4 (а) 

письменно 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xolizozide 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

https://youtu.be/5G7J9RwRZJ0
https://youtu.be/5G7J9RwRZJ0
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://edu.skysmart.ru/student/xolizozide
https://edu.skysmart.ru/student/xolizozide


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.) 

Современный 

керамический сосуд. 

Лепка 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://myslide.ru/presentatio

n/lepka-vazy-iz-gliny-

prstym-sposobom 

Не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

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,№542№544 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила,выполнить 

№574№575№581а.Выпол

нить 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.) 

Словообразование 

глаголов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=frD-ryjqV0A  

Выполните тест по ссылке 

https://obrazovaka.ru/test/sl

ovoobrazovanie-glagolov-

6-klass.html  

Выполните задание до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

А.А. Фет "Ещё 

майская ночь" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Учебник с. 204-206 

выразительно читать, 

https://myslide.ru/presentation/lepka-vazy-iz-gliny-prstym-sposobom
https://myslide.ru/presentation/lepka-vazy-iz-gliny-prstym-sposobom
https://myslide.ru/presentation/lepka-vazy-iz-gliny-prstym-sposobom
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://www.youtube.com/watch?v=frD-ryjqV0A
https://www.youtube.com/watch?v=frD-ryjqV0A
https://obrazovaka.ru/test/slovoobrazovanie-glagolov-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/slovoobrazovanie-glagolov-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/slovoobrazovanie-glagolov-6-klass.html


отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

https://obrazovaka.ru/bibliote

ka/fet/esche-mayskaya-noch-

stih 

 

 учебник с. 204-206 

устно отвечать на 

вопросы. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://bigslide.ru/tehnologiya/

21097-hudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini.html 

 

Не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://bigslide.ru/tehnologiya/

21097-hudozhestvennaya-

obrabotka-drevesini.htmll 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина Ю. 

С.) 

Образы духовной 

музыки Западной 

европы 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hHCtslqPuVY&list=PL

3wemrKyQipMLK3jBCxG-

jtHisakrrTBy&index=9 

Не предусмотрено. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по математике Нахождение части от 

целого и целого по 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Не предусмотрено. 

https://obrazovaka.ru/biblioteka/fet/esche-mayskaya-noch-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/fet/esche-mayskaya-noch-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/fet/esche-mayskaya-noch-stih
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.html
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.html
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.html
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.htmll
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.htmll
http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-hudozhestvennaya-obrabotka-drevesini.htmll
https://www.youtube.com/watch?v=hHCtslqPuVY&list=PL3wemrKyQipMLK3jBCxG-jtHisakrrTBy&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hHCtslqPuVY&list=PL3wemrKyQipMLK3jBCxG-jtHisakrrTBy&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hHCtslqPuVY&list=PL3wemrKyQipMLK3jBCxG-jtHisakrrTBy&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hHCtslqPuVY&list=PL3wemrKyQipMLK3jBCxG-jtHisakrrTBy&index=9


его части в два 

приема 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=vOt1zmLbRq0c&from_bl

ock=player_share_button_ya

video 

 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.) 

Батыево нашествие 

на Русь 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

son/7921/main/253602/ 

 или изучить п.16,стр.12-18 

п.16,стр.12-18,читать. 

Письменно выполнить 

вопрос №1 (Вопросы и 

задания для работы с 

текстом) стр.18. 

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.) 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

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,№545№546№547 

Учебник стр.98-

99,выучить правила 

,выполнить 

№576№577№581б.Выпол

нить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Оценивается выборочно 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/main/253602/
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, 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.) 

Вычерчиваем числа Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UdEasleUc54 стр. 51 

у. 3 

Выполнить задание из 

учебника стр 50 у. 6 

письменно. 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bifanuzime 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Подготовка к 

изложению "Тоска по 

Москве" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

http://www.oshibok-

net.ru/for-all/183/214/  

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

 Контрольная работа 

№6. Изложение 

текста с лексическим 

повтором "Тоска по 

Москве" 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

http://www.oshibok-

net.ru/for-all/183/214/  

упр. 287 

Написать изложение. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на почту учителя 

или иным удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://edu.skysmart.ru/student/bifanuzime
https://edu.skysmart.ru/student/bifanuzime
http://www.oshibok-net.ru/for-all/183/214/
http://www.oshibok-net.ru/for-all/183/214/
http://www.oshibok-net.ru/for-all/183/214/
http://www.oshibok-net.ru/for-all/183/214/


 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.) 

А.А. Фет "Учись у 

них-у дуба, у 

берёзы..." 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

https://rustih.ru/afanasij-fet-

uchis-u-nix-u-duba-u-

beryozy/ 

 учебник с. 206-209 

Учебник с. 206-209 

выразительно читать, 

устно отвечать на 

вопросы. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Тепло в атмосфере Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

son/7190/main/280120/ , 

прочитать материал на 

странице учебника 129-131 

Прочитать материал на 

странице учебника 129-

131, на странице 131 

выполнить шаг за шагом 

до следующего урока. 

Выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. Г.) 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

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,№548№550№554(в,г) 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила,выполнить 

№554(а,б)№578№579.Вып

олнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Оценивается выборочно 

https://rustih.ru/afanasij-fet-uchis-u-nix-u-duba-u-beryozy/
https://rustih.ru/afanasij-fet-uchis-u-nix-u-duba-u-beryozy/
https://rustih.ru/afanasij-fet-uchis-u-nix-u-duba-u-beryozy/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Овладение игрой. 

Игра по упращенным 

правилам 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, 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.) 

Словообразование 

глаголов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://vk.com/video1865904

55_171515558  

Упр. 317. Выполните 

задание до следующего 

урока 

5 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсуствия технических 

возможносте пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=F5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Межличностные 

конфликты, причины 

их возникновения 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://vk.com/video186590455_171515558
https://vk.com/video186590455_171515558
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU


онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ET7GCaKuRd8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8

