
Расписание уроков 6Б класса на 12.10.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

География 6б 
Кудряшова Т.В. 

 Атмосферные 
осадки. 
  

Прочитать п.36. 
Составить конспект по 
вопросам: 
1. Что такое атмосферные 
осадки? 
2.Как измеряют количество 
осадков? Каким прибором? 
3. Назовите виды 
атмосферных осадков. 
  
  
  
  
  

П.36.  План конспект. 
  
  
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  
  
  
  
  
  
  
  

2 9.20 – 
9.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

 

«Совершенствова
ние нижней 
прямой подачи 
3-6 м» 

Посмотреть обучающее видео 
6 мин 35 с 

https://clck.ru/MrxMf 

Выполнить: 30 приседаний, 20 
отжиманий, 20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

не задано 

3 10.10 – 
10.40 

   
 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

https://clck.ru/MrxMf


4 11.20 – 
11.50 

Он-лайн урок Математика  
Кирилина В.В. 

Приведение дробей к 
общему 
знаменателю 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Просмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

Изучите по учебнику п. 10 
стр.52-53.Выучите определения : 
дополнительный множитель,общий 
знаменатель. 

Выполните письменно в тетради. 

№280(а,б),282(а,в,д),283(5/15,13/26)
284. 

В тетради обязательно нужно 
указывать дату урока на котором 
было выдано задание. 

Каждая работа должна начинаться с 
заголовка : Домашняя работа . 

Фото выполненной работы 
пришлите в группу ВК. 

 

 

 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн 
-подключение 

Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Буквы  о и а  в корне 
-кос - кас- 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.60-61(изучить 
правило.)Используя образец 
рассуждения на стр.61, 
выполнить упр.137 
  

П.29. упр.138 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


6 13.00 - 
13.30 

Онлайн-подкл
ючение 

Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Буквы  о и а  в корне 
-кос - кас- 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.60-61(изучить 
правило.)Используя образец 
рассуждения на стр.61, 
выполнить упр.137 
 
 
  

П. 29 Упр.137 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 12.10.2020 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 14.50 - 
15.10 

С помощью 
ЭОР 

Моделирование 
роботов . 
Кирилина В.В. 

Программное 
обеспечение NXT. 
Создание 
простейшей 
программы. 

Посмотрите видеоурок. 

https://youtu.be/zeDuQTmEBQ8 

 

Нет 

 

https://youtu.be/zeDuQTmEBQ8


Расписание уроков 6Б класса на 13.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Он-лайн урок Математика  
Кирилина В.В. 

Приведение дробей к 
общему 
знаменателю 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Просмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

Изучите по учебнику п. 10 
стр.52-53.Выучите определение 
наименьшего общего знаменателя и 
правило приведения к 
наименьшему общему 
знаменателю.  

Выполните письменно в тетради. 

№286( по две дроби из каждой 
буквы),288(а,б,в,г). 

В тетради обязательно нужно 
указывать дату урока на котором 
было выдано задание. 

Каждая работа должна начинаться с 
заголовка : Домашняя работа . 

Фото выполненной работы 
пришлите в группу ВК. 

 

 

 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Летние каникулы Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
С.56 у.2  (заполнить таблицу) 
с.57 у.3(записать новые слова в 
словарь). 
 

Выучить слова с.57 у.3 прислать 
видеоотчет. 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР учебник 

Англиский яз. 
Козлова С.Г. 

Летние каникулы Составляем рассказ по плану упр. 
7 стр. 38 

Выполнить упр. 9. 10 на стр. 38 
письменно. Фото работ на 
kozlovasg1@yandex.ru 
 

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

Математика  
Кирилина В.В. 

Приведение дробей к 
общему 
знаменателю 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

 

 

 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура,  

Гусев П.А. 

  

«Совершенствова
ние приема и 
передачи мяча 
через сетку сверху 
двумя руками» 

Посмотреть видеоролик 2 мин 
26 с 

https://clck.ru/MpzTq 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 

не задано 

mailto:kozlovasg1@yandex.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://clck.ru/MpzTq


гимнастики (зарядку). Пример 
на страницах учебника 43-46 

https://clck.ru/MqGzb 

 Выполнить: 3х20 приседаний, 
3х10 отжиманий, 2х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

 

5 12.10 - 
12.40 

Ресурс 
YouTube 

Биология  
Брылева Е.В 
 

Внешнее строение 
листа 

Посмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=yKHDHX5JpAw  

Запишите  в тетради тему 
урока“Внешнее строение листа” 
Напишите определение за 
диктором, что такое лист - это...  

Нарисуйте черешковые листья и 
сидячие рис. 23-24 учебника, 
подпишите их части (где 
черешок, где листовая пластинка 
и где прилистники).  Далее 
нарисуйте простые листья и 
сложные , приведите примеры 
рис. 26-27. Нарисуйте  рис. 28. 
приведите примеры. Конспект на 
проверку пока не присылать. В 
конце четверти проверю 
конспекты в тетради и выставлю 
отметку в журнал за ведение 
тетради.  

п. 6 пересказ , вопросы устно  
Выполнить лабораторную работу 
на отметку. Тема : Листья простые 
и сложные, жилкование и 
листорасположение.  
Ход работы:  
1.Рассмотрите комнатные растения 
дома, либо у родственников.  
2.Определите какие у них листья и 
как они расположены на стебле. 
3.Заполните таблицу (минимум 5 
растений) «Строение и 
расположение листьев у разных 
растений». 
 

Назва
ние 
растен
ия 

Листь
я 
прост
ые или 
сложн
ые 

Жилко
вание 

Листо
распол
ожени
е 

Прислать 18-19.10.2020г. на Viber 
WhatsApp (89379832656)  

https://clck.ru/MqGzb
https://www.youtube.com/watch?v=yKHDHX5JpAw
https://www.youtube.com/watch?v=yKHDHX5JpAw


 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
-подключение 

Литература 
Советникова Ирина 
Михайловна 

А. С. Пушкин. Роман 
“Дубровский2 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи 
читать стр. учебника стр.64-70. 
составление плана. 
  

Стр.59-64. Читать 1 том романа 
“Дубровский” 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 13.10.2020 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

Самостоятель
ная работа 

Практическая 
география 

Решение задач на 
нахождение 
влажности воздуха. 

Задание 1 
Определите относительную 
влажность воздуха при 
температуре 20°С, если в нем 
содержится 9 г водяного пара, а 
максимально возможное 
содержание водяного пара при 
такой температуре составляет 
17г/куб м. Полученный результат 
округлите до целого числа. 
  
Пояснение. 
Относительная влажность 
воздуха рассчитывается по 
формуле: фактическое 
содержание водяного пара / 
максимально возможное 
содержание водяного пара. 

Задание 2 
определите относительную 
влажность воздуха, если при 
температуре + 30 в нем содержится 
3 г водяного пара 
  
Задание 3 
Определите относительную 
влажность воздуха, если при 
температуре +12°С в 1 м3 этого 
воздуха содержится 1 г водяного 
пара. 
 



Полученный результат умножаем 
на 100% и округляем до целого 
числа. 
Решение: 9:17х100= 52,94 
Ответ: 53% 
 

 14.50 - 
15.10 

     

 



Расписание уроков 6Б класса на 14.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

 Курорты Британии. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.58 у.4,5. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

С.60 у.6 читать текст. 
(чтение текста прислать голосовым 
сообщением в группу vk.) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР учебник 
 

Англиский яз. 
Козлова С.Г. 

Курорты Британии. Читаем и переводим текст упр. 5 
на стр. 42 

Выполнить упр. после текста 
(устно). 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн- 
подключение. 

Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Буквы о и а  в корне 
-гор-гар. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.62-63(изучить правило). с.62 
у.143(письменно). 
  

П.30. упр.143.(до конца) 

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР , 
самостоятел
ьная работа 

Изобразительное 
искусство 
Швецова А.В. 

Объемные 
изображения в 
скульптуре 

https://www.youtube.com/watch
?v=IXyJTiBu-0c&ab Лепка 
собаки поэтапно 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью  Физическая «Совершенствова Выполнить комплекс 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=IXyJTiBu-0c&ab
https://www.youtube.com/watch?v=IXyJTiBu-0c&ab


ЭОР/самост
оятельная 
работа 

культура 

 Гусев П.А, 

ние комбинаций 
из основных 
элементов» 

упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). Пример 
на страницах учебника 43-46 

https://clck.ru/MqGzb 

Выполнить: 3х20 приседаний, 
3х10 отжиманий, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

5 12.10 – 
12.40 

Он-лайн урок Математика  
Кирилина В.В. 

Сравнение,сложение 
и вычитание дробей 
с разными 
знаменателями. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Просмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/np2bNGre8rU 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

Изучите по учебнику п.11 стр.57 
Выучите правило стр 57. Изучите 
пример №1. 

Выполните письменно в тетради. 

№309,310(а),311(а),318 

В тетради обязательно нужно 
указывать дату урока на котором 
было выдано задание. 

Каждая работа должна начинаться с 
заголовка : Домашняя работа . 

Фото выполненной работы 
пришлите в группу ВК. 

 

 

 

https://clck.ru/MqGzb
https://youtu.be/np2bNGre8rU
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 

Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Буквы о и а  в корне 
-гор-гар. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.62-63(изучить правило). с.62 
у.143(письменно). 
 
 
  

П.30. Упр.145. 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 14.10.2020 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 



Расписание уроков 6Б класса на 15.10.2020 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-подкл
ючение. 

Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Буквы ы и и после 
приставок. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.64-65(изучить правило). с.64. 
у.153(письменно). 
  

П.31. Упр.153. 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн урок Математика  
Кирилина В.В. 

Сравнение,сложение 
и вычитание дробей 
с разными 
знаменателями. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Просмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/np2bNGre8rU 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

Изучите по учебнику п.11 стр.57 
Выучите правило стр 57. Изучите 
пример №1. 

Выполните письменно в тетради. 

№312(а),313(а,б),314,319 

В тетради обязательно нужно 
указывать дату урока на котором 
было выдано задание. 

Каждая работа должна начинаться с 
заголовка : Домашняя работа . 

Фото выполненной работы 
пришлите в группу ВК. 

https://youtu.be/np2bNGre8rU
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 

            

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн 
-подключение 

Литература 
.Советникова 
Ирина 
Михайловна. 

а.С. Пушкин. Роман 
“Дубровский”. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи 
чтение и составление плана  к 1 и 
2 главам романа 
  

Чтение и составление плана к 1 и 2 
главам. 

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Сборочные чертежи Посмотреть видео-урок: 

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

 

Составить сборочный чертеж 
любого изделия. 

С помощью 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Практическая 
работа: 
“Приготовление 
биточков” 

Группа “Технология - 6 Б класс” 
В Контакте. 
1. Повторить технику 
безопасности 
2. Рецепт приготовления 
биточков -  смотреть: запись в 
тетради. 

 практическая работа 

6 13.00 - 
13.30 

С помощью 
ЭОР 

Технология, 
Безгинов С.А. 

Сборочные чертежи Посмотреть видео-урок: 

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

Составить сборочный чертеж 
любого изделия. 

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


С помощью 
ЭОР 

Технология 
Некрасова СГ 

Практическая 
работа: 
“Приготовление 
биточков” 

Группа “Технология - 6 Б класс” 
В Контакте. 
1. Повторить технику 
безопасности 
2. Рецепт приготовления 
биточков -  смотреть: запись в 
тетради. 

 практическая работа 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 15.10.2020 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

ЭОР История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Происхождение 
топонима Самара 

Прочитать & 5. ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4i
AC2PVpD 

 

Устно ответить на вопросы 1,2 

(прислать голосовым сообщением 
по  Viber 89279056395) 

 14.50- 
15.10 

С помощью 
ЭОР 

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

Разучивание: 
хоровод. 

Для изучения и проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?
w=1  запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 

Не задано. 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1


указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

 



Расписание уроков 6Б класса на 16.10.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
-подключение
. 

Русский. 
Советникова ирина 
Михайловна. 

Гласные в 
приставках пре- и 
при- 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.65-66(изучить правило). с.67 
у.154(письменно). 
  

П. 32. Упр.154. 

2 9.20 – 
9.50 

ЭОР Музыка Кравченко 
Л.В. 

музыкальный образ 
и мастерство 
исполнителя. 

посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=4C5riDHtnh0  ответить 
письменно на вопросы 

Напиши ответы в тетради.1.  Какие 
музыкальные образы  создаёт 
Ф.Шаляпин инструментальные или 
вокальные?2. Отрывки из каких 
опер прозвучали в видео уроке? 
Фото ответы присылать на вайбер 
по телефону 89270068005 

3 10.10 – 
10.40 

Он-лайн урок Математика  
Кирилина В.В. 

Сравнение,сложение 
и вычитание дробей 
с разными 
знаменателями. 

Он-лайн урок на платформе 
Zoom .Инструкция в группе ВК. 

Просмотрите видеоурок: 

https://youtu.be/np2bNGre8rU 

Выполните задания  по 
карточкам на Учи.ру: 
Дистанционное образование для 
школьников и детей в 
интерактивной форме 

Изучите по учебнику п.11 стр.57 
Выучите правило стр 57. Изучите 
пример №1. 

Выполните письменно в тетради. 

№324(а,б,в,г,д,е,ж,з),341,342 

В тетради обязательно нужно 
указывать дату урока на котором 
было выдано задание. 

Каждая работа должна начинаться с 

https://www.youtube.com/watch?v=4C5riDHtnh0
https://www.youtube.com/watch?v=4C5riDHtnh0
https://youtu.be/np2bNGre8rU
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


(выполнение заданий на Учи.ру - 
обязательно). 

 

заголовка : Домашняя работа . 

Фото выполненной работы 
пришлите в группу ВК. 

 

 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн-обуче
ние 
учебник 
 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Путешествия на 
каникулах 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.61 у.7,8 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber) 

Написать сочинение: Мои 
путешествия летом». 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР учебник 

Англиский яз. 
Козлова С.Г. 

Путешествия на 
каникулах 

Устно отвечаем на вопросы упр. 
6 стр. 43 

Выполнить упр. 8.9 на стр. 43 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн 
-подключение 

литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

А. с. Пушкин. 
“Дубровский”. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике . чтение 
и составление плана 
 
  

Чтение и составление плана к к 3 и 
4 главам. 

6 13.00 - 
13.30 

     

Обед   13.30 – 14.00 



 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 16.10.2020 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 


