
Расписание уроков с 14.12.2020 по 18.12.2020 

6В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Овладение игрой. 

Игра по упрощённым 

правилам 

Онлайн-урок 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 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

. Новый год шагает 

по планете. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1Dr_

WSghG9NObEUKzOP-

ksEKPIlBEfKuZ/view?usp=sharing 

 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (1 

подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Повторение 

пройденного 

материала  

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54 стр. 47 упр. 4, 5  

Повторить Module 

4,  повторять 

правило PRESENT 

CONTINUOUS 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (2 

подгруппа) 

(Олещенко А.С.) 

Повторение 

пройденного 

материала  

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54 стр. 47 упр. 4, 5  

Повторить Module 

4,  повторять 

правило PRESENT 

CONTINUOUS 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

Изучить 

теоретический 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
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возможности пройти по ссылке  

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

MEz4EBbJksg 

  

 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 127-128  

Письменно выполнить упражнение 

322 на странице 127 

материал на 

страницах 127-128.  

Письменно 

выполнить 

упражнение 323 на 

странице 128 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О.Г.) 

Контрольная работа 

№4 по 

теме"Умножение 

дробей 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить 

задание,присланное учителем в ВК 

или в VIBER 

повторение правил 

,учебник 

стр.47,79-90 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

VrjZeF2FxY 

  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 129-131, 

письменно выполнить упражнение 

324 на странице 129 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 129-131.  

Письменно 

выполнить 

упражнение 328 на 

странице 129  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 
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следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 1 

подгруппа 

(Олещенко А.С.) 

Тестирование 4 Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54  

Выполнить 

задание из 

учебника стр 50  у. 

4 письменно,  

https://edu.skysmart

.ru/student/mukebo

nazu Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 подгруппа 

(Бурдина И.В) 

Тестирование 4 Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54  

Выполнить 

задание из 

учебника стр 50  у. 

4 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 

Не предусмотрено. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0

kxIaSsYwX0 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Взаимно обратные 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/r4yfRKFvRzg 

 Учебник стр.105-

106,№582№583№592 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.105,выполнить

№596№597№600а. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=4

g7ey37dld0 

  

Параграф 31, повторить 

теоретический материал по теме 

«Правописание приставок ПРЕ-

ПРИ» на страницах 127-131. 

Письменно выполнить упражнения 

329-330 на страницах 130-131 

Параграф 31, 

повторить 

теоретический 

материал по теме 

«Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ» на 

страницах 127-131. 

Письменно 

выполнить 

упражнение 332 на 

странице 131  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

География 

Костерина Е.Г 

Тепло в атмосфере Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

Прочитать 

страницы 132 -134, 

https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
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возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719

0/main/280120/ , учебник страница 

страница 132 -134 прочитать 

на странице 134 

вопрос 8. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым 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. 

Взаимно обратные 

числа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/r4yfRKFvRzg 

 Учебник стр.105-

106,№584№585№628№629 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.105,выполнить

№598№627№632

№600б. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

5EJvzdqdiU 

 

не предусмотрено 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 2 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

5EJvzdqdiU 

 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Правописание 

приставок ПРЕ-ПРИ 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

XV7gqtCd3A  

 

Параграф 31, повторить 

теоретический материал по теме 

«Правописание приставок ПРЕ-

ПРИ» на страницах 127-131. Устно 

выполнить упражнения 335-336 на 

странице 132 учебника. 

Параграф 31, 

повторить 

теоретический 

материал по теме 

«Правописание 

приставок ПРЕ-

ПРИ» на 

страницах 127-131. 

Письменно 

выполнить 

упражнение 338 на 

страницах 133-134  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

А.А. Фет. «Учись у 

них – у дуба, у 

березы…» 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

wkNtZAbxe9c  

 

Ознакомиться с содержанием  

Других стихотворений А.А. Фета. 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 207-210  

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.А. Фета «Учись 

у них – у дуба, у 

https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=F5EJvzdqdiU
https://www.youtube.com/watch?v=uXV7gqtCd3A
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березы…»  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

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=

Ur2Q5f8s9OU Параграф 6, 

страница 50-58. Работа с текстом 

учебника. (страница 54) 

Путешествие в прошлое. Можно 

ли назвать отношения Пушкина и 

Пущина межличностными? 

Почему? Работа с памяткой 

"Учимся взаимодействовать с 

окружающими" страница 58. 

Параграф 6. 

Выполнить 

рубрику 

«Проверим себя» 

на странице 57-58, 

№ 1-5, устно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 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/lesson/675

9/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. 

7 14:40-15:20 Онлайн Физическая Инструктаж по Онлайн-урок через систему Zoom в не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur2Q5f8s9OU
https://www.youtube.com/watch?v=Ur2Q5f8s9OU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/


подключение культура Щеклеина 

О.Н. 

технике безопасности 

на уроках гимнастике 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

 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. 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA  

Учебник стр.108-113,№601№634 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.108-

113,выполнить№6

39№640№633 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 2 

подгруппа Бурдина 

И.В. 

Работа над ошибками Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54  

Выполнить стр 51 

упр. 4. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

английский язык 1 

подгруппа 

Олещенко А.С 

Работа над ошибками Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

UdEasleUc54  

Выполнить стр 51 

упр. 4. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
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


3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и культура. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watchv=R

Q4__0w_R00 Параграф 18, Часть 2, 

страница 27-34. Изобразить 

систему управления в Орде в виде 

схемы. Ознакомьтесь с отрывком 

из народной песни о баскаке 

Щелкане (см. рубрику «Изучаем 

документ»). страница 34. О каком 

событии говорится в отрывке? 

Поясните, зачем ордынцы 

«поставили десятников, и 

сотников, и тысячников, и 

темников». Определите, насколько 

тяжела была ордынская дань. Кто и 

почему от неё освобождался? 

Каковы были последствия 

ордынского владычества для Руси 

для Европы? 

Параграф 18. 

Выполнить устно 

рубрику "Вопросы 

и задания для 

работы с текстом 

параграфа" на 

странице 33 № 1-7. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Буквы И-Ы после 

приставок 

Онлайн-урок через систему Zoom  

в случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке  

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

mXc2MulK5UE 

  

Параграф 32, ознакомиться с 

теоретическим материалом на 

страницах 135-136.  

Письменно выполнить упражнение 

341 на странице 135 учебника. 

Параграф 32, 

изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 135-136. 

Письменно 

выполнить 

упражнение 342 на 

страницах 135-136  

 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

https://www.youtube.com/watchv=RQ4__0w_R00
https://www.youtube.com/watchv=RQ4__0w_R00
https://www.youtube.com/watch?v=mXc2MulK5UE
https://www.youtube.com/watch?v=mXc2MulK5UE


электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет. Урок развития 

речи 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылкам  

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

fEpUQ2VRQs  

 

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

kZ4aRHt7UM  

 

 

Анализ стихотворений А.А.Фета 

«Это утро, радость эта..», 

Ф.И.Тютчева «Я встретил вас , и 

все былое..» 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 210-212  

Подготовить 

устный ответ по 

биографии 

Н.А.Некрасова  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

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 Родительское  Онлайн подключение через  

https://www.youtube.com/watch?v=-fEpUQ2VRQs
https://www.youtube.com/watch?v=-fEpUQ2VRQs
https://www.youtube.com/watch?v=skZ4aRHt7UM
https://www.youtube.com/watch?v=skZ4aRHt7UM
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


подключение собрание систему https://zoom.ru 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра Щеклеина 

О.Н. 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Гобофунова О.Г 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA 

 Учебник стр.108-

113,№610№611№612 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.108-

113,выполнить№6

41№651№ 

652а.Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности 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-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

5EJvzdqdiU 

 

Не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

литература Мусина 

Е.К. 

Н.А. Некрасов . 

«Железная дорога»: 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

Прочитать 

стихотворение 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
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


автор и народ возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=9

orcliHtx4g 

  

Ознакомиться с поэтическим 

материалом на страницах 213-219 

«Железная дорога» 

на страницах 213-

219.  

Устно ответить на 

вопросы на 

странице 220. 

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Литовское 

государство и Русь. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

jA9_rg_lio Параграф 19, Часть 2, 

страница 35- 41. Устно ответить на 

вопросы: Когда произошло 

объединение Польши и Литвы и 

при каком литовском князе это 

происходило.В каком году 

произошла Грюнвальдская битва? 

Между кем она происходила? Кто 

одержал победу? 

Параграф 19, 

Ответить устно на 

рубрику «Вопросы 

и задания для 

работы с текстом 

параграфа» на 

странице 40 № 1-4. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Руссский язык 

Мусина Е.К. 

Контрольная работа 

№ 9 по 

словообразованию 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/4qJy/3wt

nPnTXr 

  

Выполненное задание выслать к 

Повторение ранее 

изученных правил 

https://www.youtube.com/watch?v=9orcliHtx4g
https://www.youtube.com/watch?v=9orcliHtx4g
https://www.youtube.com/watch?v=FjA9_rg_lio
https://www.youtube.com/watch?v=FjA9_rg_lio
https://cloud.mail.ru/public/4qJy/3wtnPnTXr
https://cloud.mail.ru/public/4qJy/3wtnPnTXr


следующему уроку  

Проверка обязательна для всех 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Моя будущая 

профессия 

 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

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

M6IsOiOIJQI 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI
https://www.youtube.com/watch?v=M6IsOiOIJQI

