
Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020 

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.) 

Человек в группе Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7125/main/255691/ 

 или изучить п.7,стр.58-66 

п.7,стр.58-66,читать,устно 

ответить на вопросы № 1,2 

рубрика «в классе и дома». 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Произношение 

глаголов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/1080/ В учебнике упр. 

362, 363, 364,365, изучить 

материал на стр. 144 

Запишите глаголы и 

поставьте правильное 

ударение. При затруднии 

пользуйтесь орфоэпическим 

словарем: 1. БАГРОВЕТЬ, 

ЗВОНИШЬ, БАЛОВАТЬ, 

ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ, 

ПАРОДИРОВАТЬ, 

ВКЛЮЧИТ, ДОГНАЛА, 

КЛАЛА, НАЧАЛИ, 

ПОДНЯЛИ, РАЗДАЛАСЬ, 

РАЗДАЛИСЬ, 

ПЛОМБИРОВАТЬ, 

РАЗВОРОШИТ, РАЗГРУЗИТ, 

УПОМЯНУТЬ. Если 

требуется, обращайтесь к 

толковому словарю. 2. 

Запишите транскрипцию 

глаголов РАЗБЕЖАТЬСЯ, 

РАССЧИТАТЬСЯ. 

Выполните задание до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/main/255691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/main/255691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/


следующего урока, вышлите 

на почту учителя или иным 

удобным способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxz

A Учебник стр.108-

109,№614(г,и,к)№615№618

№619 

Выучить правило в учебнике 

стр.108-

115,выполнить№642,646,647,

648.Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Дыхание растений. Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/6759/start/268840/  

учебник страницы 73 и 76 

читать 

Выучить параграф 11 на 

страницах73 и 76 (дыхание 

растений);в тетради на 

печатной основе выполнить 

номера 82-84 на страницах 

47-48 до следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Время праздников Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cTnFc_nr7Zw 

 стр. 52 упр. 1, 2, 3 

Выполнить задание из 

учебника стр 53 у. 1 

письменно, Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 

до следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Законы 

стихосложения 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

Выполнить устно задания в 

учебнике на стр. 256 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/245970/


on/7038/start/245970/ 

 учебник с. 254-256 

 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.) 

Произношение 

глаголов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/1080/ 

 В учебнике упр. 

366,367,368, запомнить слова 

из ЗСП-9 

Подготовка к контрольной 

работе. 1. Выпишите из 

орфоэпического словарика 

учебника слова с пометами, 

в которых допустимо 

двоякое произношение 

согласных (мягко и твердо). 

2. Образуйте простую 

степень сравнения от 

прилагательных БЕДНЫЙ, 

КРАСИВЫЙ, ДЛИННЫЙ, 

ГЛУБОКИЙ. Поставьте в 

них ударение. 3. Спишите, 

поставьте ударение в словах 

АВГУСТОВСКИЙ, 

ГРУНТОВАЯ, ДОГОВОР, 

ЗНАЧИМЫЙ, СЛИВОВЫЙ, 

ГРУШЕВЫЙ, 

МУСКУЛИСТЫЙ, 

ПОВТОРИШЬ, 

ПОДРОСТКОВЫЙ. 

Выполните задание до 

следующего урока. Вышлите 

на почту учителя или иным 

удобным способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

Выучить правило в учебнике 

стр.108-

116,выполнить№641(г,д,е)№

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/245970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/


технической возможности 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxz

A Учебник стр.108-

116,№614(д,л,м)620,622,625 

649№ 650,№652г. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Наклон вперед 

изположения сидя. 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Усиление 

Московского 

княжества. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7918/main/297024/ 

 или изучить п.20,стр.41-46 

п.20,стр.41-

46,читать,выписать 

внутреннюю политику 

Ивана Калиты и причины 

возвышения Московского 

княжества. 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.) 

Отпразднуем! Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cTnFc_nr7Zw 

 стр. 53 упр. 2 

Выполнить задание из 

учебника стр 54 у. 1-3 

письменно, 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 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw


1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО 

(Ананьева Е. В.) 

Традиции встречи 

Нового года в 

культуре разных 

народов. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/4051/start/189928/ 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Контрольная 

работа №5 по теме 

"Деление дробей" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

выполнить 

задание,присланное 

учителем в АСУ РСО, ВК 

или в VIBER 

повторение правил учебник 

стр.79-81,105,109,выполнить 

задания 1-8 на 

стр.128.Выполнить задание 

до следующего урока. 

Проверка на уроке устно, 

выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/1080/ 

 В учебнике упр. 

345,346,347,348 

упр. 351. Выполните задание 

до следующего урока. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

Проверочная 

работа по 

произведениям 

поэтов ХIХвека 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://uchitelya.com/literatura

/177984-kontrolnaya-rabota-

po-razdelu-proizvedeniya-

russkih-pisateley-xix-veka-6-

дополнительная литература 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html


klass.html 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможност и 

пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

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/watc

h?v=R2CvlicrpUg 

Не предусмотрено. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике 

Нахождение части 

от целого и целого 

по его части в два 

приема 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=vOt1zmLbRq0c&from_bloc

k=player_share_button_yavide

o 

 

Не предусмотрено. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

https://uchitelya.com/literatura/177984-kontrolnaya-rabota-po-razdelu-proizvedeniya-russkih-pisateley-xix-veka-6-klass.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
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


Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. Р.) 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

on/7918/main/297024/ 

 или изучить п.20,стр.41-46 

п.21,стр.48-55,читать, 

Выписать причины 

,основные действия и итоги 

Куликовской битвы. 

Контурная карта стр.13. 

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.) 

Нахождение числа 

по его дроби 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/8G6O3tOIlbo 

 учебник стр.116-117 

№653,654,655,656 

Выучить правило в учебнике 

стр.116-121,выполнить 

№686,687,688,697(а,б) 

Выполнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Упражнения 

общеразвивающей 

напрвленности с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Особые дни Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cTnFc_nr7Zw 

Выполнить задание из 

учебника стр 54 у. 4-6 

письменно, Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 

до следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/main/297024/
https://youtu.be/8G6O3tOIlbo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw


 стр. 53 упр. 3 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/1080/ 

 352,353, 356,357. 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Контрольная 

работа № 8 по 

орфоэпии 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить 

задание, прикрепленное в 

АСУ РСО. 

упр. 354. Выполните задание 

до следующего урока. 

 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.) 

Н.С. Лесков 

"Левша": народ и 

власть. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке: 

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

on/7051/start/246066/ 

 учебник с. 257-277 

Читать произведение с. 257-

277 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е. Г.) 

Атмосферное 

давление 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

Прочитать страницы 

страницы 135-136, ответить 

на вопросы на странице 136 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/


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

on/7191/main/252075/ , 

учебник страницы 135-136 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О. 

Г.) 

Нахождение числа 

по его дроби 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/8G6O3tOIlbo 

 учебник стр.116-

118,№657№660№663№667 

Выучить правило в учебнике 

стр.116-121,выполнить 

№692№693№695№696.Выпо

лнить задание до 

следующего урока. Проверка 

на уроке устно, выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеклеина О. Н.) 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров. 

Наклон вперед из 

положения стоя 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5

bE/gf5uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. Н.) 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

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

on/1080/ 

 В учебнике упр. 358, 359. 

упр. 360. Выполнить все 

задания. Выслать на почту 

учителя или иным способом 

до следующего урока. 

5 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е. В.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможност и 

пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Алашеева Е. А.) 

Технология ручной 

обработки 

металлов и 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/main/252075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/main/252075/
https://youtu.be/8G6O3tOIlbo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html


искусственных 

материалов 

пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасность 

жизни и здоровья в 

зимнее время 

 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru 

если нет возможности 

онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ldIibC61TdM 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

