
Расписание занятий для обучающихся 6Б  класса на 23.05.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.50-9.20  Онлайн -подключение Биология  

Васина Ирина 

Юрьевна 

Растения в мифах, 

поэзии, 

литературе и 

музыке 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1539962086

4575215932&text=биолог

ия+6+класс+видеоурок+

Растения+в+мифах%2C+

поэзии%2C+литературе+

и+музыке 

прочитать материал п30 

выполнить задание на 

стр.141 

 

п.30 придумать герб вашей 

семьи, выбрав в качестве 

символа растение 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990


2 9.40-10.10 Онлайн -подключение Русский язык 

Коновалова 

Наталья 

Николаевна 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях  

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите  

https://yandex.ru/video/previe

w/6514796859035322167 

Далее работаем над 

упражнением 666 по 

учебнику 

Выполнить упражнение 667 

Завтрак 10.10 – 10.40 

3 10.40-11.10  С помощью ЭОР История России. 

Всеобщая история, 

Аннушкина Анна 

Витальевна 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в.  

Посмотреть и изучить 

материал по ссылке 

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

son/7924/conspect/253721/  

затем в учебнике 

прочитать п. 26, сделать 

краткий конспект 

Выполнить задания по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/zuxa

puguhi 

В случае проблем с 

прохождением теста, 

письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Прислать фотоотчет учителю 

на электронную почту 

nyuta_2018@list.ru 

Срок сдачи до 25.05. 2022 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://yandex.ru/video/preview/6514796859035322167
https://yandex.ru/video/preview/6514796859035322167
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/conspect/253721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/conspect/253721/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fzuxapuguhi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fzuxapuguhi


4 12.20-12.50 Онлайн подключение Литература 

Коновалова Наталья 

Николаевна 

П. Мериме.«Маттео 

Фальконе»:природа и 

цивилизация 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/previe

w/4812062152475960097 

Далее по учебнику читаем 

вопросы и задания к тексту 

и отвечаем на них устно 

Составить 5 вопросов на 

знание текста(письменно) в 

тетрадь по литературе 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Физическая культура, 

Балабанова Елена 

Владимировна 

Кросс М-1500м, Д-

1000м. Прыжковые, 

беговые упр 

Просмотреть и изучить, 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-fizicheskoj-kulture-

na-temu-legkaya-atletika-

krossovyj-beg-

4412953.html 

не предусмотрено 

Обед 12.50 – 13.20 

6  13.20-13.50 Он-лайн подключение Математика 

Заволко Наталья 

Николаевна 

Координатная 

плоскость 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите урок 79 на 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6921/conspect/30

8551/ 

По учебнику  прочитать 

 теорию п.45 и выполнить 

№531 № 532 по учебнику  

стр. 120 письменно. Ответ 

прислать на почту 

natalika254508@yandex. 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/raznye/prezentacija_pritchi_zhiznennaja_mudrost/112-1-0-77990
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-legkaya-atletika-krossovyj-beg-4412953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-legkaya-atletika-krossovyj-beg-4412953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-legkaya-atletika-krossovyj-beg-4412953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-legkaya-atletika-krossovyj-beg-4412953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-legkaya-atletika-krossovyj-beg-4412953.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/


прочитайте теорию  

п.45  с. 115-116 

учебника и выполните 

№ 513, № 527 

7 14.50-15.20  Онлайн -подключение  Классный час 

Балабанова Елена 

Владимировна 

Классный час. 

правила поведения 

с электричеством в 

быту 

Конференция zoom.(весь 

класс) 

просмотреть  видео 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OBULkiR-XYI 

Не предусмотрено.  

 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 

      

 

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

