
Расписание уроков 6А класса на 7.12.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Музыка  
Кравченко Л.В. 

Музыка Вивальди Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM.или 
открыть ссылку: 

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

Нарисовать образ зимы, навеянный 
музыкой Вивальди. (Можно 
красками , карандашами, 
графически карандашом в 
альбоме)Фото работы выслать на 
вайбер  9270068005 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 6а 
Кудряшова Т.В. 

Вода на Земле. 
Круговорот воды 
в природе. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM.или 
открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=W49DyfFC9rE&feature=em
b_logo 
или п.42. Письменно ответить 
на вопросы: 
1. Что такое гидросфера? 
2. Состав гидросферы? 
3. Что называют круговоротом 
воды. Его значение? 
4. Значение гидросферы. 

П.42 – устно для участников 
урока онлайн. 
Конспект для остальных.  
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Деление Работа на платформе ZOOM. 
При отсутствии подключения 
посмотрите видео-урок: 
https://youtu.be/eK9y2TWxNW
w 
 

Учебник п. 17. 
Задание на уроке.В Электронном 
дневнике и в группе ВК. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – Онлайн Биология  Соцветия  Работа на платформе ZOOM. п. 12 пересказ, письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=aRGJPymDsFU
https://www.youtube.com/watch?v=aRGJPymDsFU
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W49DyfFC9rE&feature=emb_logo
https://youtu.be/eK9y2TWxNWw
https://youtu.be/eK9y2TWxNWw


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 07.12.20 

 

11.45 подключение Брылева Е.В. если нет связи параграф 12 
читать и в тетради записать 
определение соцветие - это…, 
и заполнить таблицу на стр. 66 
учебника задание. в первую 
графу добавить рисунки 
соцветий рис. 51 стр. 65 

заполнить таблицу стр. 66 и 
дополнить ее рисунками соцветий 
(подробнее в ресурсах), прислать 
таблицу на проверку до 11 декабря 
2020 г. на Viber. WhatsApp 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Повторение 
изученного в разделе 
«Имя 
существительное». 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Выполнение упр.314 

Вопросы стр.159 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Обед   13.35 – 14.00 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В 

Графы и их 
применение при 
решении задач. 

Решите задачи из файла по 
ссылке :  
https://clck.ru/RngMu 

нет 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключение. 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Тренаж. ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?
w=1  

 

Не задано. 

https://clck.ru/RngMu
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1


Расписание уроков 6А класса на 8.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Католическая 
церковь в XI—XIII 
веках. Крестовые 
походы  

Подключение к платформе Zoom. 
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 
Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс : учеб. 
для общеобразоват. учреждений / 
под ред. А. А. Сванидзе. — М. : 
Просвещение, 2020. п. 16 - 
читать, вопросы и задания после 
п. 15 письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

п. 15-16 - повторять п. 17 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Деление Работа на платформе ZOOM. 
При отсутствии подключения 
посмотрите видео-урок: 
https://youtu.be/eK9y2TWxNW
w    (повтор от 7.12) 

Учебник п. 17. 
Задание на уроке.В Электронном 
дневнике и в группе ВК. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Празднование Дня 
Рождения 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.102-103 изучить правило,  у.3, 
с.101 у.2 – составить монолог по 
образцу (прислать голосовым 
сообщением вк) 

с.105 у.11 

Онлайн Английский язык 
Козлова С.Г. 

Празднование Дня 
Рождения 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.92 упр.2.Устно 

стр.94 упр.5,6.Фото выполненных 
работ присылать на почту. 

https://youtu.be/eK9y2TWxNWw
https://youtu.be/eK9y2TWxNWw


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 8.12.2020 

выполнить упр.3 на стр.93. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

 Качимова Л.Ф. 

Учет умений в 
ловли и передачи 
мяча 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить изученные способы 
передачи мяча, разучить 
новые. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Контрольный 
диктант  

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 

 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Контрольная работа 
№6 по  рассказам 
И.С.Тургенева.  

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
выполнить контрольную 
работу. Текст в Вк 

Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Традиционные 
школьные 
мероприятия 
Дашевская С.В. 

Классный час 
“Здоровое питание” 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения перейти по 
ссылке: 

 

https://clck.ru/Rn4xk


 

https://www.youtube.com/watch
?v=-9yyNUVt8W0 
 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключен
ие 

Волейбол 
Качимова Л.Ф. 

 “Передачи мяча 
снизу” 

Подключение к платформе 
Zoom 

Просмотреть видеоматериал: 
https://clck.ru/MqfhT 

не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://clck.ru/MqfhT


Расписание уроков 6А класса на 9.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Анализ диктанта  Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Сделать работу над ошибками 
диктанта. 
Выполнить упр.308 

Составить диктант на правила , 
изученные в разделе “Имя 
существительное” 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Деление Работаем на платформе ZOOM. Учебник п. 17. 
Задание на уроке.В Электронном 
дневнике и в группе ВК. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Повторение 
изученного в 5 
классе. Имя 
прилагательное как 
часть речи. 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 

 1.Изучить правило с.4 
2.Выполнить упр.323 

П.55, упр.324 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Празднования в 
Британии. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.105-106 изучить правило, у.2, 
с.109 у.6 – (чтение текста 
голосовым сообщением  в группу 
vk) 

с.107 у.4 - наизусть, прислать 
видеоотчет в группу vk. 



 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 9.12.2020 

Онлайн Английский язык 
Козлова С.Г. 

Празднования в 
Британии. 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.96.Прочитать и 
перевести текст упр.1 под 
цифрами 1,2. 

стр.96 упр.1.Читать и переводить 
текст под цифрой 3. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
 Качимова Л.Ф. 

 Разучивание 
ведения мяча с 
изменением 
направления 
движения.  

Выполнить для разминки 
упражнения на растягивание. 
Выполнить и прислать фото или 
видео  наклона вперед стоя на 
полу по образцу 
https://clck.ru/SDjPW  
а)оценка “3”, б) оценка “4” в) 
оценка “5” 

не задано 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А. На  

. На пути к 
жизненному успеху  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 6 - читать, вопросы и задания 
после п. 6 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 5 - повторять, п. 6 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Обед   13.35 – 14.00 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

 Практическая 
география 6а 
Кудряшова Т.В 

  
Гидросфера 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM с 
просмотром мультфильма по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch

 

https://clck.ru/SDjPW
https://www.youtube.com/watch?v=Ter0823iwLI&feature=emb_logo


 

?v=Ter0823iwLI&feature=emb_
logo 
Нарисовать схему круговорота 
воды в природе. 

 14.55 - 
15.25 

онлайн 
подключение 

Музыкальная 
планета детства. 

Постановка голоса 
Вокально хоровая 
работа. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM с 
просмотром мультфильма по 
ссылке:https://www.youtube.co
m/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjrelo
ad=101 распевка . 

пение песен о зиме. 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=Ter0823iwLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ter0823iwLI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE&pbjreload=101


Расписание уроков 6А класса на 10.12.2020 
ЧЕТВЕРГ  

Уро
к 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание  

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Деление Работа на платформе 
ZOOM. 

п.17  Задание на уроке. 
Выполненные работы 
присылайте в группу 6А 
математика. 

 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская 
С.В. 

Описание 
природы. 

Zoom (ссылка в 
группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Выполнить упр.328 

П.56, упр.327  упр. 329 

Переслать в Вк 

3 10.20 
– 

10.50 

Онлайн 
Литература 

Дашевская 
С.В. 

 

 Ф. И. 
Тютчев. 
«Листья». 
Обучение 
анализу 
стихотворени
я. 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
чтение и анализ 
стихотворения 
“Листья” 

Стр.193-194 Выразительное 
чтение стихотворения 

 

Завтрак   10.50 – 11.15  

4 11.15 
– 

11.45 

Онлайн 
- 
подклю
чение 

Изобразительн
ое искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Освещение. 
Свет и тень. 

 ZOOM В случае 
отсутствия связи 
просмотреть презентацию  

https://www.youtube.com/w
atch?v=DWNAdW8YovQ
&ab_channel=ImanaShakhi
dova  

Практическая работа. 

не задано  

https://www.youtube.com/watch?v=DWNAdW8YovQ&ab_channel=ImanaShakhidova
https://www.youtube.com/watch?v=DWNAdW8YovQ&ab_channel=ImanaShakhidova
https://www.youtube.com/watch?v=DWNAdW8YovQ&ab_channel=ImanaShakhidova
https://www.youtube.com/watch?v=DWNAdW8YovQ&ab_channel=ImanaShakhidova


Нарисовать натюрморт в 
графике ( простым 
карандашом)со 
светом,тенью, бликом и 
т.д. 

 Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на 
электронную почту.  
https://vk.com/id437059484 
или на адрес электронной 
почты 
anna28081971@mail.ru  

5 12.10 - 
12.40 Онлайн 

Математика  
Кирилина В.В 

Деление Работа на платформе 
ZOOM. 

Учебник п. 17. 
Выполните один вариант 
самостоятельной работы 
.Задания для СР 
размещены на доске 
объявлений в АСУ РСО и 
в группе ВК.  
Выполненные работы 
присылайте в группу ВК 
математика. 

 

6 13.05 
– 

13.35 
Онлайн 
- 
подклю
чение 

Физическая 
культура, 

 Качимова 
Л.Ф. 

 

Ведение мяча 
с изменением 
направления 
движения. 

 

Посмотреть 
видеоматериал об 
особенностях ведения с 
изменением направления 
и повторить основные 
ошибки 
https://www.youtube.com/w
atch?v=95chnkNRpZw 

 

не задано 

 

не задано 

mailto:anna28081971@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 10.11.2020 

 

Обед   13.35 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Крепость Самара на защите 
юго-восточных рубежей 
государства 

Zoom, Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 10. ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD 

Устно ответить 
на вопросы в 
конце параграфа 

 14.55 - 
15.25 

онлайн Шахматы  
Гусев П.А. 

Мат двумя ладьями Ознакомиться с выполнением мата двумя 
ладьями. 
https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6
Z78  

Попробовать поставить этот мат 

не задано 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78
https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78


Расписание уроков 6А класса на 11.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Католическая 
церковь в XI—XIII 
веках. Крестовые 
походы  

Подключение к платформе Zoom. 
Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 
Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс : учеб. 
для общеобразоват. учреждений / 
под ред. А. А. Сванидзе. — М. : 
Просвещение, 2020. п. 16 - 
читать, вопросы и задания после 
п. 16 письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

п. 16 - повторять п. 18 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Нахождение числа 
по его дроби 

Работа на платформе ZOOM. 
При отсутствии подключения 
посмотрите видео-урок: 
https://youtu.be/JsLFJROIv0Y 

Учебник п. 18. 
Задание на уроке.В Электронном 
дневнике и в группе ВК. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Традиционные 
английские 
празднования. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.112-113 изучить правило, у.4,6. 

с.114 у.7 – голосовым сообщением, 
у.8 – письменно. (работы прислать 
в группу вк). 

Онлайн Английский язык 
Козлова С.Г. 

Традиционные 
английские 
празднования. 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.97 
упр.4.Прочитать информацию на 
стр.99. 

стр.101 упр.2.Фото выполненных 
работ присылать на эл.почту. 

https://youtu.be/JsLFJROIv0Y


Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Степени сравнения 
имён 
прилагательных. 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 

П.57, упр.333 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Природа  в 
стихотворениях Ф. 
И. Тютчева 
«Неохотно и 
несмело...» 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Чтение и анализ 
стихотворения «Неохотно и 
несмело...» 

Стихотворение наизусть 

Переслать в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн 
 
 
 
 
 
____________ 
Онлайн 

Технология, 
Безгинов С.А. 
 
 
 
 
_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Профессии, 
связанные с 
обработкой 
металлов. 
 
 
______________ 
Свойства шерсти и 
шёлка. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
10s 
_____________________________
ZOOM В случае отсутствия    
связи посмотреть видео-урок по    
ссылке 
https://youtu.be/Et9Uuy_r6nM 

Расскажите о профессиях 
связанных с обработкой металла? 
 
 
 
 
______________________________ 
 _  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
 
 
 
 
 
____________ 
Онлайн 

Технология, 
Безгинов С.А. 
 
 
 
 
________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Профессии, 
связанные с 
обработкой 
металлов. 
 
 
__________________ 
Лабораторный опыт 
- определение 
шерсти и шёлка 

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
10s 
____________________________
ZOOM В случае отсутствия    
связи посмотреть видео-урок по    
ссылке 

Расскажите о профессиях 
связанных с обработкой металла? 
 
 
 
 
______________________________ 
 _  

https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEt9Uuy_r6nM&post=121171218_2230&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=10s


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 

 

https://youtu.be/rGWW5Px6A9c 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

ЭОР Моделируем 
роботов 
Кирилина В.В. 

Блок «Bluetooth», 
установка 
соединения. Загрузка 
с компьютера. 

Zoom. В случае отсутствия связи  

посмотрите видеоурок по ссылке: 

http://nnxt.blogspot.com/2013/02/bl
uetooth-nxt-g.html 

 

нет 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrGWW5Px6A9c&post=121171218_2231&cc_key=
http://nnxt.blogspot.com/2013/02/bluetooth-nxt-g.html
http://nnxt.blogspot.com/2013/02/bluetooth-nxt-g.html

