
 

Расписание уроков 6А класса на 16.11.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

фрески Софии 
Киевской. 
 
 
 
 

Работа на платформе  зум, случае 
отсутствия связи посмотрите 
материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=
sZT9s6uoWJw  

не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн 
урок. 
 

География 6а 
Кудряшова Т.В. 

Погода. Климат. Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть 
ссылку:https://www.youtube.co
m/watch?v=OWVVenhzgpc&fe
ature=emb_logo,  или п.39,40 
письменно в тетради ответить 
на вопросы: 
1. Что такое погода? 
2. Какими показателями 
характеризуют погоду? 
3.Что такое воздушные массы? 
Как они влияют на погоду. 
4.Что такое климат? 
  

  
   П.39,40. Письменные ответы. 
  
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. 

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Работа на платформе ZOOM. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

№431(а,б),426,4227(а,б) 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

https://www.youtube.com/watch?v=sZT9s6uoWJw
https://www.youtube.com/watch?v=sZT9s6uoWJw
https://www.youtube.com/watch?v=OWVVenhzgpc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OWVVenhzgpc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OWVVenhzgpc&feature=emb_logo


 

 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 16.11.20 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн 
подключение  

Биология 
 Брылева Е.В. 

Строение стебля  Платформа ZOOM, если нет 
подключения, читать параграф 9, 
ответить устно на вопросы стр. 
52. зарисовать в альбом  рис. 37 
стр. 48 и рис. 39 стр. 51. 

п.9 пересказ, вопросы устно. рис. в 
альбом подробнее в ресурсах  

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

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

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать правило на с. 131 
2.Выполнить упр. 247 

П.44, упр.249 
Переслать в Вк 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Обед   13.35 – 14.00 

 14.00 - 
14.30 

С помощью 
ЭОР 

Функциональная 
грамотность по 
математике 
Кирилина В.В. 

Текстовые задачи 
,решаемые 
арифметическим 
способом :части 
проценты,движение 
работы. 

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

Решение обсуждаем в группе ВК. 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключение. 

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

История (история 
развития русского 
народного танца) 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?
w=1  У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 
материал. 

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 17.11.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Торговля в средние 
века. Горожане и их 
образ жизни.  

Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 
В свободном доступе для 
учеников с 8:00 до 16:00 по 
местному времени.  
https://edu.skysmart.ru/student/kaha
zekuzi 
https://edu.skysmart.ru/student/hah
ubivite 
https://edu.skysmart.ru/student/zape
dopobi  

п. 14 - пересказ 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 20.11 ноября 16.00 

2 9.25 – 
9.55 

Самостоятел
ьная работа 

Математика  
Кирилина В.В. 

Контрольная работа 
.Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 

Выполните один вариант 
контрольной работы. 
Задания в группе ВК. 

Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Достопримечательно
сти Лондона. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.76 у.6 (чтение текста прислать 
голосовым сообщением vk.) 
с.78 у. 7 - устно 

с.78 у.9,10 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber) 
 

Онлайн Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Достопримечательно
сти Лондона. 

Подключение к платформе 
ZOOM. 
В случае отсутствия связи 

с.69 у.8 
Прочитать и перевести текст. 

https://edu.skysmart.ru/student/kahazekuzi
https://edu.skysmart.ru/student/kahazekuzi
https://edu.skysmart.ru/student/hahubivite
https://edu.skysmart.ru/student/hahubivite
https://edu.skysmart.ru/student/zapedopobi
https://edu.skysmart.ru/student/zapedopobi


 

 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 17.11.2020 

работаем в учебнике на стр.68 у.7 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

 “Виды прыжков 
через скакалку” 

 Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtTYV 
попробовать выполнить 5-7 
видов прыжков. Вопросы по 
электронной почте 
kachimoval@mail.ru 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Составление 
письма другу. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Вспомнить и записать план 
составления письма. 
2.Написать письмо другу. 

Упр.244 
Переслать письмо в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

М.Ю.Лермонтов 
«Тучи». Основное 
настроение и 
композиция 
стихотворения 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Чтение статьи о 
М.Ю.Лермонтове. 
2.Анализ стихотворения. 

Наизусть стихотворение “Тучи” 
Переслать видео в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн Традиционные Классный час”Парад ZOOM В случае отсутствия - 

https://clck.ru/RtTYV
mailto:kachimoval@mail.ru


 

 

школьные 
мероприятия 
Дашевская С.В. 

памяти” связи: посмотреть видеофильм 
https://www.youtube.com/watch?v
=_2wD3hLLrRg 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключение 

 Волейбол Качимова 
Л.Ф. 

Нижняя прямая 
подача. 

 посмотреть 
https://clck.ru/MrxMf 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=_2wD3hLLrRg
https://www.youtube.com/watch?v=_2wD3hLLrRg
https://clck.ru/MrxMf


 

Расписание уроков 6А класса на 18.11.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Разносклоняемые 
имена 
существительные. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 1.Прочитать правило на 
с.136 
2.Выполнить упр. 258 

П.45,повторить правило, упр.257 
Переслать в Вк 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Умножение дробей. Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/lXloj0nSnME 
 

п.13 Изучите теорию и примеры 
п.13 .Выучите правила умножения 
дробей ( три правила выделенные 
жирным шрифтом ).№432(г,д,е), 
433,434,438(г,д,е),439 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Р. Р. Составление   
устного публичного  
выступления о  
происхождении 
имён. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Запись плана словарной статьи 
для словаря русских личных 
имён.  
2.Составить  сообщение о 
происхождении своего имени. 

- 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Посещение 
Британии. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.88 у. 6 - чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 

 Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 

https://youtu.be/lXloj0nSnME
https://edu.skysmart.ru/student/daxoferiga


 

 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 18.11.2020 

vk. 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Посещение 
Британии. 

Подключение к платформе 
ZOOM.В случае отсутствия связи 
работаем в учебнике на стр.70 
отвечаем на вопросы после 
текста. 

Выполнить упражнения 9,10 на 
стр.70. 

5 12.10 - 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

 Физическая 
культура, 
Качимова Л.Ф. 

  

«Учёт умений в 
прыжках на 
выносливость» 

Zoom (ссылка в группе). 

Вопросы по электронной 
почте 

kachimoval@mail.ru 

не задано 

 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн  Онлайн 
Обществознание, 
Мокшина А. А.  

Потребности 
человека 

Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК Л. Н. 
Боголюбова. В свободном 
доступе для учеников с 8:00 до 
16:00 по местному времени. 

https://edu.skysmart.ru/student/keve
fetoze  

п. 6 - пересказ 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 20 ноября 16.00.  

Обед   13.35 – 14.00 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

mailto:kachimoval@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kevefetoze
https://edu.skysmart.ru/student/kevefetoze


 

 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

 Практическая 
география 6а 
Кудряшова Т.В 

  
Погода. Климат. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
  
https://multiurok.ru/files/praktich
ieskaia-rabota-klimat-i-poghoda.
html выполнить практические 
задания. 

- 

 14.55 - 
15.25 

онлайн 
подключение 

“Музыкальная 
планета детства” 

вокальная работа над 
песнями. 

Подключение к платформе Zoom. 
в случае отсутствия связи 
вспомнить песни об осени, о 
маме и бабушке в преддверии 
всероссийского  “Дня матери” в 
конце ноября. 
https://www.youtube.com/watch?v
=CUxcUy8mKp8  

https://www.youtube.com/watch?v
=sVwa9FnTk38 

вспомнить слова песен о маме, 
бабушке , об осени. 

https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-klimat-i-poghoda.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-klimat-i-poghoda.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-klimat-i-poghoda.html
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=CUxcUy8mKp8
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38
https://www.youtube.com/watch?v=sVwa9FnTk38


 

Расписание уроков 6А класса на 19.11.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Умножение дробей. Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 

п.13 .№438(н,о,п),440,441,443,445 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Буква е в суффиксе    
-ен-существительны
х на -мя. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:  
1.Прочитать правило на с. 138 
2.Выполнить упр. 259 
 

П.46, упр.260.  Переслать в Вк 

 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Антитеза как 
основной 
композиционный 
прием в 
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова 
«Листок», «На 
севере диком…» 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:  
1.Чтение и анализ проблематики 
стихотворений «Листок», «На 
севере диком…». 
2.Анализ художественных 
средств. 

Выписать художественные средства 
из стихотворений. 

Переслать в Вк 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Изображение 
предметного мира. 
Натюрморт. 

Подключение к платформе Zoom. 
в случае отсутствия связи 
просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=A_hO4OeILl8&ab_channel  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8&ab_channel


 

 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 19.11.2020 

сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

5 12.10 - 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф.  

«Совершенствова
ние  упражнений 
со скакалкой» 

Zoom (ссылка в группе). 
 Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtRUd  Способы 
и виды прыжков через 
скакалку. 

не задано 

 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Умножение дробей. Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке: 
https://youtu.be/lXloj0nSnME 
 

п.13 .№450(а, 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

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. 

Самарский край под 
властью Золотой 
Орды 

Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 7. ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

https://clck.ru/RtRUd
https://youtu.be/lXloj0nSnME
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD


 

 

 14.30 - 
15.10 

Онлайн - 
подключение 

 Волейбол 
 Качимова Л.Ф. 

Нижняя прямая 
подача. 

 посмотреть https://clck.ru/MrxMf нет 

  
он-лайн 
подключен
ие 

«Шахматы» 

Гусев П.А. 

«Решение 
шахматных задач» 

Решить 10 задач на мат в 1 ход и 10 задач на мат 
в 2 хода. 

https://chessfield.ru/chess-puzzles 

  

не задано 

https://clck.ru/MrxMf
https://chessfield.ru/chess-puzzles


 

Расписание уроков 6А класса на 20.11.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  История, 
 Мокшина А. А.  

Могущество папской 
власти. 
Католическая 
церковь и еретики  

Подключение к платформе Zoom. 
Рабочая тетрадь. УМК А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 
В свободном доступе для 
учеников с 8:00 до 16:00 по 
местному времени.  
https://edu.skysmart.ru/student/kaha
zekuzi 
https://edu.skysmart.ru/student/hah
ubivite 
https://edu.skysmart.ru/student/zape
dopobi  

п. 15 - пересказ 
Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 20.11 ноября 16.00 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Умножение дробей.. Работа на платформе ZOOM,  п.13 .№447,448,451(а,б,в,г,д)452 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК. 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн-подкл
ючение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Рассказываем о 
Достопримечательно
стях Лондона 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.82 у.7 – чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk. 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 
edu.skysmart.ru 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Рассказываем о 
достопримечательно
стях Лондона. 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.71 упр.3 

стр.73 упр.5,6.Выполненные работы 
присылайте на эл. почту. 

https://edu.skysmart.ru/student/kahazekuzi
https://edu.skysmart.ru/student/kahazekuzi
https://edu.skysmart.ru/student/hahubivite
https://edu.skysmart.ru/student/hahubivite
https://edu.skysmart.ru/student/zapedopobi
https://edu.skysmart.ru/student/zapedopobi
https://edu.skysmart.ru/student/lonakatali


 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Несклоняемые имена  
существительные.  
 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать правило на с.139 
2.Выполнить упр. 268 

П.47, упр.267 
Переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Особенности 
выражения темы 
одиночества в 
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова 
«Утес», «Три 
пальмы» 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: 
1.Чтение и анализ проблематики 
стихотворений «Утес», «Три 
пальмы». 
2.Анализ художественных 
средств. 

Выписать художественные средства 
из стихотворений. 

Переслать в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн - 
подключение 

 
 
 
 
 

____________ 
Онлайн - 
подключение 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 
 
 
 

________________ 
Технология 
Некрасова С.Г 

Профессии, 
связанные с 
производством и 
обработкой 
древесины и 
древесных 
материалов 
__________________ 
Творческий проект: 
“Интерьер детской 
комнаты”- защита 
проекта. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=fJbKIwO0z9U 
 
 
_____________________________ 
ZOOM 
Работы присылать ВК в группу - 
Технология 6А 

Расскажите о профессиях 
связанных с обработкой 
древесины? 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 _ _ 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн - 
подключение 

 
 

 
 

Технология, 
Безгинов С.А. 

 
 
 

 

Профессии, 
связанные с 
производством и 
обработкой 
древесины и 
древесных 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=fJbKIwO0z9U 
 

Расскажите о профессиях 
связанных с обработкой 
древесины? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fJbKIwO0z9U
https://www.youtube.com/watch?v=fJbKIwO0z9U
https://www.youtube.com/watch?v=fJbKIwO0z9U
https://www.youtube.com/watch?v=fJbKIwO0z9U


 

 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 20.11.2020 

 

 
____________ 
Онлайн - 
подключение 

 
_________________ 
Технология 
Некрасова С.Г 

материалов 
__________________ 
Творческий проект: 
“Интерьер детской 
комнаты”- защита 
проекта. 
 

 
_____________________________ 
ZOOM 
Работы присылать ВК в группу - 
Технология 6А 

 
 
______________________________ 
 _ _ 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн Моделирование 
роботов 

Дистанционный 
региональный 
хакатон “Умный 
дом” 

ВК : прими  участие 
региональном  соревновании 
(хакатоне) “Умный дом ” Ссылка 
для участия и пароли в групп ВК. 

нет 


