
Расписание уроков 6Б класса на 19.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
урок,ЭОР 

География 6б 
Кудряшова Т.В. 

 Давление 
атмосферы. 

Работа на платформе ZOOM, 
или просмотр видеоролика по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch
?v=3DxhvhE8F_w&feature=em
b_logo, если нет связи п.37 
письменно 
ответить на вопросы: 
Что называют атмосферным 
давление? 
Почему с высотой 
атмосферное давление 
понижается? 
Как называется прибор, 
которым измеряется давление. 

П.37.  изучить материал и 
решить задачу: 
Определите относительную 
высоту холма ,если у него 
подножия давление 750 мм рт. 
ст, а на вершине -744 мм рт. ст 
  
  
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. 

«Учет умений в 
выполнении 
нижней прямой 
подачи» 

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

https://clck.ru/MqGzb 

  

Выполнить: 2х30 приседаний, 
3х10 отжиманий, 2х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=3DxhvhE8F_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3DxhvhE8F_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3DxhvhE8F_w&feature=emb_logo
https://clck.ru/MqGzb


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. 10 
стр.52-53.Выучите определения : 
дополнительный множитель,общий 
знаменатель. 

Выполните письменно в тетради. 

№326 
(в,г,ж,з),327(а,б),328(а,б),329(2 
первых примера ),343 

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. 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Русский язык 
Советникова Ирина 
Михайловна 
 

Правописание 
приставок пр- и при- 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.65-67(изучить 
правило.)Используя образец 
рассуждения на стр.65 
выполнить упр.155 
 

упр.156 

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


 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Русский язык 
Советникова Ирина 
Михайловна 
 

Правописание 
приставок пр- и при 

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 
 
 

упр.157. 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 19.10.2020 

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. 

Lego Mindstorms NXT. Движение 
вперед (обход препятствий). 
Программирование. 

нет 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCFVu4jue_c
https://www.youtube.com/watch?v=pCFVu4jue_c
https://www.youtube.com/watch?v=pCFVu4jue_c


Расписание уроков 6Б класса на  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

.     

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
обучение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Географический 
обзор Британии. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.64-65 разобрать правило. 
у. 6, 7(А,В). 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber) 

С.65 у.8 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber) 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР,учебник. 

Английский язык 
Козлова С.Г. 

Географический 
обзор Британии. 

Повторить слова упр.10 на стр.44 
и подготовиться к 
диктанту.Прочитать и перевести 
1 часть текста 2 на стр.45. 

Выполнить упр.3,4 на стр.46 
письменно.Фото работ присылать 
на эл. почту. 

3 10.10 – 
10.40 

С помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство.  
Швецова А,В. 

Основы языка в 
изображении 

 Практическая работа. 
Монотипия.” Отражение в  воде” 
просмотреть видео ,в нем 
поэтапно показано как сделать 
монотипию 
https://www.youtube.com/watch?v
=USLtQOfiMko&ab 
Работы присылать на 
электронную почту 
anna28081971@mail.ru 
т.8-927-716-15-28 вайбер,вотсап 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=USLtQOfiMko&ab
https://www.youtube.com/watch?v=USLtQOfiMko&ab
mailto:anna28081971@mail.ru


Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

 Физическая 
культура 

 Гусев П.А. 

«Двусторонняя 
игра.» 

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

https://clck.ru/MqGzb 

Выполнить: 2х30 приседаний, 
3х10 отжиманий, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

С помощью 
ЭОР  

Биология  
Брылева Е.В. 

Клеточное строение 
листа 

https://www.youtube.com/watch?v
=tHkvd5GaKIQ  
Посмотрите видео урок, если нет 
связи читаем п.7 . Подумайте и 
напишите в тетради ответы на 
вопросы: 
 

1. Как функционируют 
устьичные клетки? 
Какова их функция? 

2. Как устроены жилки 
листа? 

3. Представьте, что у 
листьев вдруг исчезли 
клетки кожицы. Что с 
ними произойдет? 

п. 7 пересказ, вопросы 1,2,3 
письменно в тетрадь на отметку, 
прислать на проверку 20.10.20 г. на 
Viber 89379832656  

https://clck.ru/MqGzb
https://www.youtube.com/watch?v=tHkvd5GaKIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tHkvd5GaKIQ


6 13.00 - 
13.30 

онлайн Литература 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

 
 
 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.84-85 чтение и пересказ 
 
 

Чтение , составление плана.глав 5-6 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.40 

     

 14.50 - 
15.10 

Самостоятель
ная работа 

Практическая 
география 6б 
Кудряшова Т.В. 

Давление 
атмосферы. 

1. У подножья холма 
атмосферное давление 765 
мм. рт. ст. Какое 
атмосферное давление 
будет на вершине холма, 
если его высота 300 м. 

   ( на каждые 100 м. высоты 
атмосферное давление 

понижается на 10 мм.рт.ст) 
2.На вершине горы высотой 4 

км барометр показал 750 
мм рт ст. Каково давление 
у подножья? 

3. На дне шахты барометр 
зафиксировал давление 780 
мм РТ ст., у поверхности 

Не задано 



земли – 756 мм рт ст. 
Найти глубину шахты. 

  

 



Расписание уроков 6Б класса на 21.10.20  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
обучение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

География Британии. Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.66 у.2 (А), с.67 у.6 - запишите 
новые слова) 
с.69 у.8 (чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk.) 

С.67 у 6 учить слова. 
По всем вопросам  обращаться по 
т.89272656321 
или (Vk, Viber) 
 

С помощью 
ЭОР,учебник 

Английский язык 
Козлова С.Г. 

География Британии. Прочитать и перевести 2 часть 
текста 2 на стр.45 и выполнить 
упр.5 на стр.47 

Прочитать и перевести упр.1 на 
стр.47.Устно. 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Выборочное 
изложение 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.70 
 
 

Изложение 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     



5 12.10 – 
12.40 

     

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Русский 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

Выборочное 
изложение 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.70 
 
 

изложение 

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 



Расписание уроков 6Б класса на  
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

онлайн Русский 
язык.Советникова 
Ирина михайловна. 

Соединительные о и 
е в сложных словах. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.70-71(изучить 
правило.)Используя образец 
рассуждения на стр.70, 
выполнить упр.115 
 
 

п.40. упр.114 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна 

“Дубровский”А.С. 
пушкин. 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи 
читать и составлять план 6-8 
глав. 
 
 

чтение ,пересказ. Составление 
плана. 

5 12.10 – 
12.40 

     

     



6 13.00 - 
13.30 

     

     

Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 22.10.20. 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

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 
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 

Не задано. 

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


материал. 

 



Расписание уроков 6Б класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн. Русский язык.  Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.71.(изучить правило.)Используя 
образец  на стр.71 упр.117п.41 
 
 

упр120-121 

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

     

5 12.10 – 
12.40 

онлайн. Литература. 
Советникова Ирина 
Михайловна. 

А.С. Пушкин. 
“Дубровский” 

Подключение к платформе 
Zoom.В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике  
 
 

вопросы и задания стр.146-147 
главы8-9. 10-11.. 

6 13.00 - 
13.30 

     



Обед   13.30 – 14.00 

 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.10 – 
14.30 

     

 


