
Расписание уроков с 08.12.2020 по 11.12.2020 

6В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 1 

подгруппа 

(Олещенко А.С.) 

Назначение/ отмена 

встречи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54, стр. 50 упр. 1, 2 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 51 у. 

4 (а) письменно 

https://edu.skysmart

.ru/student/xolizozi

de Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 подгруппа 

(Бурдина И.В) 

Назначение/ отмена 

встречи 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54, стр. 50 упр. 1, 2 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 51 у. 

4 (а) письменно 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Белоножкина Ю.В. 

Образы духовной 

музыки Западной 

европы 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

HCtslqPuVY&list=PL3wemrKyQip

MLK3jBCxG-

jtHisakrrTBy&index=9 

Не предусмотрено 

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
https://edu.skysmart.ru/student/xolizozide
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
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


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/5G7J9RwRZJ0 

 Учебник №541, 543(а-г) страница 

98-99 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила, 

выполнить 

№572№573.Выпол

нить задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Роль глагола в 

предложении 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/700

9/start/290331/ 

учебник упр310,311 

учебник упр312, 

п29 Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 13:00-13:30 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/lesson/719

0/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 

https://youtu.be/5G7J9RwRZJ0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/280120/


электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 09:00-09:30 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_1A 

Учебник стр.89-91,№542№544 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила,выполнит

ь 

№574№575№581а.

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом.Оценива

ется выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

подгруппа 

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 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 2 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

Не предусмотрено 

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


древесных 

материалов 

http://bigslide.ru/tehnologiya/21097-

hudozhestvennaya-obrabotka-

drevesini.htmll 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Словообразование 

глаголов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/695

5/start/259176/ 

 учебник упр314,315 

п30упр317 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

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/lesson/705

2/start/246354/ 

 учебник стр. 219, ворп.1-3 

Выразительное 

чтение текста, 

нахождение худ. 

средств.Выполнит

ь задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Межличностные 

отношения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

xiPd-bb8Pw Параграф 6, страница 

50-58. Прочитайте статью стр.50-

51 и ответьте на вопросы: Что 

такое межличностные отношения? 

В чѐм главная особенность 

Параграф 6. 

Выполнить 

рубрику «В классе 

и дома» на 

странице 57-58, № 

1-2, устно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw


межличностных отношений? 

Перечислите виды межличностных 

отношений. 

От чего зависит успех дела? 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Старочкина С.А 

Питание животных. Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675

8/start/268809/  

учебник страницы 64-72 читать 

Выучить страницы 

64-72 учебника; в 

тетради на 

печатной основе 

выполнить 

номера77-81 на 

страницах 45-47; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным способом 

до следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

7 14:40-15:20 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/e5bE/gf5

uPDVZN 

 стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

 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 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6758/start/268809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6758/start/268809/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1A 

 Учебник стр.89-

91,№545№546№547 

выполнить 

№576№577№581б.

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 

выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 2 

подгруппа Бурдина 

И.В. 

Вычерчиваем числа Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54 стр. 51 у. 3 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 50 у. 

6 письменно. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

английский язык 1 

подгруппа 

Олещенко А.С 

Вычерчиваем числа Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54 стр. 51 у. 3 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 50 у. 

6 письменно. 

https://edu.skysmart

.ru/student/bifanuzi

me Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
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
https://edu.skysmart.ru/student/bifanuzime


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Батыево нашествие 

на Русь. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

RTGYc9WrRY Параграф 16, Часть 

2, страница 12-19. Устно ответить 

на вопросы: По какому княжеству 

монголы нанесли первый удар? 

Что потребовал Батый от жителей 

Рязанской земли? Что предпринял 

рязанский князь? 

Какое вооружение использовали 

монголы при штурме городов? 

Какой владимирский князь 

попытался объединить силы и 

разгромить противника? Каковы 

итоги сражения? Какому городу 

удалось избежать участи многих 

русских городов? Почему монголы 

решили повернуть «морды коней 

на юг»? Почему Батый назвал 

Козельск «злым городом»? 

Параграф 16. 

Выполнить 

письменно 

рубрику "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" на 

странице 19 № 2. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Словообразование 

глаголов  

Онлайн-урок через систему Zoom  

в случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке  

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

O-nomSJVkVU  

Параграф 30, ознакомиться с 

теоретическим материалом на 

страницах 124-125.  

Устно выполнить упражнения 316-

317 на странице 126 учебника.  

Параграф 30, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 124-

125. Письменно 

выполнить 

упражнение 319  

 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

https://www.youtube.com/watch?v=jRTGYc9WrRY
https://www.youtube.com/watch?v=jRTGYc9WrRY


электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная.  

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

А.А. Фет. «Еще 

майская ночь» 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705

2/start/246354/ 

 учебник стр.221 вопр.1-3 

Чтение наизусть. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

ИГЗ Горбофунова 

О.Г 

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_id=vOt

1zmLbRq0c&from_block=player_sh

are_button_yavideo 

 

не предусмотрено 

 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 

Физ-ра Щеклеина 

О.Н. 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
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


возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN 

 стр. 159-162, прочитать 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Гобофунова 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_1A 

 Учебник стр.89-

91,№548№550№554(в,г) 

Учебник стр.98-

99,выучить 

правила, 

выполнить 

№554(а,б)№578№

579.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 

технология 1 

подгруппа 

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/watch?v=F

5EJvzdqdiU 

 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

технология 1 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае отсуствия 

технических возможносте пройти 

по ссылке 

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

5EJvzdqdiU 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/JXr1OA1I_1A
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


 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

литература Мусина 

Е.К. 

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/lesson/705

2/main/246358/ учебник с. 201-204 

Учебник с. 201-

204 выразительно 

читать, устно 

отвечать на 

вопросы. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Северо - Западная 

Русь. Между 

Востоком и Западом 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1

mB17AiV2uA Параграф 17, Часть 

2, страница 19- 26. Ответить устно 

на вопросы: 1) Почему шведские 

феодалы давно претендовали на 

земли Великого Новгорода 

2 Чем закончились их попытки в 

1164 году завоевать новгородские 

земли в районе Ладоги? 

3) Когда и почему римский папа 

объявил крестовый поход против 

живших на прибалтийских землях 

ливов, эстов и других народов? 

Параграф 17, 

Ответить устно на 

рубрику «Вопросы 

и задания для 

работы с текстом 

параграфа» на 

странице 25 № 1-4. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Руссский язык 

Мусина Е.К. 

Правописание 

приставок пре- и при- 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/111

5/ 

 учебник упр 320,322 

п31упр326,327Вып

олнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:30 Онлайн Классный час Межличностные Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=1mB17AiV2uA
https://www.youtube.com/watch?v=1mB17AiV2uA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1115/


подключение конфликты, причины 

их возникновения 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

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

T7GCaKuRd8 

 

 

 

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

