
Расписание уроков 6Б класса на 30.11.20 
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. 

Итоговый урок по 
разделу  
« Атмосфера» 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 Подготовиться устно к 
ответу по вопросам: 
стр.172 – 174 
№5,6,7,11,12,13,15,17,18,22,24, 
25. 
ИЛИ: №5-7; 13-15 письменно 
в тетради. 
  

 Стр.173 №10 Составить 
диаграмму   ( посмотрите 
рис.119)  
  
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн - 
подключени
е 

Физическая 
культура 
Гусев П.А. 
  
 

Учет умений в 
подтягивании. 

Выполнить и прислать 
видеозапись отжиманий: 
мальчики на «5» - 20 раз, на «4» 
- 15 раз, на «3» - 10 раз, 
девочки: на «5» - 12 раз, на «4» 
- 9 раз, на «3» - 6 раз  на 
электронную почту 
goose-2@mail.ru вк или вайбер 

 Не задано 

3 10.20 – 
10.50 

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. 14 - читать, вопросы и задания 
после п. 14 письменно (при 

п. 14-15 - повторять п. 16 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 
электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

mailto:goose-2@mail.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 30.11.20 

условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/sotu
gexeva  

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Работа на платформе ZOOM. Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Не с 
существительными 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.150. 
упр.285.  

П.51. ПРавило выучить. Работа по 
карточке. 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Не с 
существительными 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.147. 
упр.282.  

П.51. Правило. Работа по карточке. 

Обед   13.35 – 14.00 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн - 
подключение  

 СМГ 
 Гусев П.А.  

“Коррекционная 
гимнастика на 
осанку” 

 платформа ZOOM   не задано 

 14.55 - Онлайн Функциональная Решение логических Решите задачи из файла по Решение обсуждаем в группе ВК 

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


 

15.25 грамотность по 
математике 
Кирилина В.В. 

задач при помощи 
таблиц. 

ссылке :  
https://clck.ru/RngMu 

https://clck.ru/RngMu


Расписание уроков 6Б класса на 01.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В. 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Работа на платформе ZOOM. п.15 Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Test Yourself Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.93 у. 3, с.94 у.4,5.  
фото работ в группу vk. 

с.92 у.2 (чтение текста голосовым 
сообщением в группу вк). 

Онлайн Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Test Yourself. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.78 упр.7,8 

стр.78 упр.9 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Работа на платформе ZOOM. п. 15  Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Гусев П.А. 
  
  

Правила игры в 
баскетбол 

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения. 
1.Повторить правила 
баскетбола 
https://clck.ru/S6rLM 
2. Выполнить и прислать 
видеозапись  приседаний за 1 
мин на вайбер или на 

  
Не задано 
  

https://clck.ru/S6rLM
https://clck.ru/S6rLM


электронную почту 
 goose-2@mail.ru вк или 
вайбер 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Цветок  zoom если нет выхода в онлайн 
читать параграф 11 и записать 
конспект в тетрадь по плану: 
-тема урока 

-Определение цветок - это… 

-зарисовать рисунок 45 на стр. 59 

- записать определения:  

околоцветник двойной - это…, 
пример.. 

околоцветник простой - это…, 
пример…. 

цветки правильные - это 
когда…., пример 

цветки неправильные - это 
когда…, пример 

цветки обоеполые - это когда…, 
пример 

цветки раздельнополые - это 
когда…, пример 

растения однодомные - это 
когда…, пример…. 

растения двудомные - это 
когда…, пример…. 

п. 11 пересказ, вопросы устно. 
выучить наизусть определения, на 
отметку в журнал прислать 
конспект и ответ на вопрос На 
основании чего можно утверждать, 
что цветок - это видоизмененный 
побег?  

mailto:goose-2@mail.ru


 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 01.12.20 

 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн 
подключение 

Литература. 
Советникова И.М 

 Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебник.Чтение 5-10 
глав “Левши” Лескова.  

Прочитать сказ до 
конца.Письменно ответить На 
вопрос:К какому из героев близок 
автор? (5 предложений0 

Обед   13.35 – 14.00 

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
подключение 

Моделируем 
роботов 
Кирилина В.В. 

Использование 
датчика 
освещенности. 
Калибровка датчика. 
Обнаружение черты. 
Движение по линии. 

Zoom. В случае отсутствия связи  

посмотрите видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/DI0tjja-WlM 

нет 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

 Практическая 
география 6б 
Кудряшова Т.В 

  
Атмосфера. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM с 
использованием  материалов 
теста « Атмосфера» 
https://infourok.ru/test-po-teme-a
tmosfera-geografiya-klass-31243
39.html 
  
  

- 

https://youtu.be/DI0tjja-WlM
https://infourok.ru/test-po-teme-atmosfera-geografiya-klass-3124339.html
https://infourok.ru/test-po-teme-atmosfera-geografiya-klass-3124339.html
https://infourok.ru/test-po-teme-atmosfera-geografiya-klass-3124339.html


Расписание уроков 6Б класса на 2.12.20  
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Оксфорд Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk)В 
случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.96 у.1 - (чтение текста 
голосовым сообщением  в группу 
vk. 

с.99 у.6 наизусть, прислать 
видеоотчет в группу vk. 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Оксфорд. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.79 упр.1,2. 

стр.82 упр.7,первая часть. 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Буквы Ч и Щ В 
суффиксе 
существительных. 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.153. 
упр.292.  

П.52. Кпр.293 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
Швецова Анна 
Владимировна. 

Изображение на 
плоскости в 
линейной 
перспективе. 
Практическая 
работа:Нарисовать 
натюрморт 
составленный из 
геометрических 
фигур с натуры. 

 Zoom. В случае отсутствия связи 

https://infourok.ru/prezentaciya_po
_izo_lineynaya_perspektiva_6_klas
s-184969.htm  

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

Не задано  

https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_lineynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_lineynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_lineynaya_perspektiva_6_klass-184969.htm


 
 

anna28081971@mail.ru 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

  

Передачи мяча 
двумя руками от 
груди 

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 Математика  
Кирилина В.В 

Контрольная работа 
по теме :Умножение 
обыкновенных 
дробей. 

Выполните один вариант 
контрольной работы. Задания 
контрольной в группе ВК и на 
доске объявлений в АСУ РСО. 

Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика. 

6 13.05 – 
13.35 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Буквы Ч и Щ В 
суффиксе 
существительных. 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.153 
упр.292..  

Ур.293. П.52 

Обед   13.35 – 14.00 

https://clck.ru/Rn4xk


Расписание уроков 6Б класса на 03.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

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. 15 - читать, вопросы и задания 
после п. 15 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/sotu
gexeva  

п. 14-15 - повторять п. 16 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 
электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

2 9.25 – 
9.55 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Гласные в 
суффиксах 
существительных 
-ЕК и ИК. 

Работа на платформе ZOOM, 
В случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.157. 
упр.299.  

П.53.Ур.300 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Взаимно обратные 
числа. 

Работа на платформе ZOOM. Учебник п. 16 . Задание на уроке и 
в группе ВК . Выполненные работы 
присылайте в группу ВК 
математика. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – онлайн Литература Работа по главам Работа на платформе ZOOM, Дочитать до конца. Составить план 

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


11.45 подключение Советникова И.М 11-12.”Левши” 
Лескова. 

В случае отсутствия связи 
работа по учебнику Чтение 
глав,  

к образу Левши. 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Свойства 
искусственных 
материалов.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=etaT09OoY70 

Где применяются искусственные 
материалы в быту? 

 Онлайн урок 
ЭОР 
 

Технология 
Некрасова СГ 

Практическая работа 
“Саржевое 
переплетение”. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://vk.com/video-118221553_4
56239594 
На листе А4 или в альбоме 
сделать саржевое переплетение; 
(подробнее см. ВКонтакте в 
группе 6Б) 

 _  

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Свойства 
искусственных 
материалов.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=etaT09OoY70 

Где применяются искусственные 
материалы в быту? 

 Онлайн урок 
ЭОР 
 

Технология 
Некрасова СГ 

Практическая работа 
“Саржевое 
переплетение”. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://vk.com/video-118221553_4
56239594 
На листе А4 или в альбоме 
сделать саржевое переплетение; 
(подробнее см. ВКонтакте в 
группе 6Б) 

 _  

Обед   13.35 – 14.00 

https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70
https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70
https://vk.com/video-118221553_456239594
https://vk.com/video-118221553_456239594
https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70
https://www.youtube.com/watch?v=etaT09OoY70
https://vk.com/video-118221553_456239594
https://vk.com/video-118221553_456239594


 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 03.12.20 

 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 14.30 Онлайн - 
подключен
ие. 

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. 

 14.55 - 15.25 Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Григорий Засекин и 
основание крепости 
Самара 

Zoom, Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 9. ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

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


Расписание уроков 6Б класса на  
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М 

Гласные О и Е после 
шипящих в 
суффиксах 
существительных. 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа по учебнику.стр.157. 
Ур.302. 

Работа по карточке. 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн 
подключение 

Музыка  
Кравченко Л.В. 

Духовная музыка 
Западной Европы 
стиля Барокко 

zoom если нет выхода в онлайн 
посмотреть урок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=aRGJPymDsFU   ответить на 
вопросы: 1. Какие чувства 
вызывает Сюита И.С Баха? 2. 
Назвать знакомые мелодии из 
концерта А. Вивальди “Времена 
года” 

письменно в тетради по музыке 
ответить на вопросы 

 1. Какие чувства вызывает Сюита 
И.С Баха? 2. Назвать знакомые 
мелодии из концерта А. Вивальди 
“Времена года”?  и фотоработы 
прислать на вайбер 9270068005 
 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Взаимно обратные 
числа  . 

Работа на платформе ZOOM. Учебник п.16 .Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу ВК математика 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн  Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Английские розы Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.97 
у.4 - (чтение текста прислать 
голосовым сообщением в группу 
vk.) 

с.100 у.8 (фото работ в группу vk). 

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


 
Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Английские розы. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи работаем в 
учебнике на стр.83. 

стр.82 упр.7.Вторая часть текста. 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн 
подключение 

Литература. 
Советникова И.М 

Контрольный урок 
по сказу “Левша” 

Работа на платформе ZOOM, В 
случае отсутствия связи 
работа самостоятельно. 

Дописать работу. 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн  Обществознание,  
Мокшина А. А.  

На пути к жизненному 
успеху 

Подключение к платформе Zoom.  

п. 5 - читать, вопросы и задания 
после п. 5 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

https://edu.skysmart.ru/student/xidu
ruhaha  

п. 1-4 - повторять п. 5 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно Выполнить задания в 
электронной тетради, перейдя по 
указанным ссылкам до 04.12 16.00  

Обед   13.35 – 14.00 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн  Традиционные 
школьные 

мероприятия,  
А. А. Мокшина 

Классный час 
Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

Подключение к платформе Zoom  

  Онлайн - 
подключен
ие 

Волейбол 
Качимова Л.Ф. 

 “Передачи мяча 
снизу” 

Подключение к платформе 
Zoom 

не задано 

 

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


 

Просмотреть видеоматериал: 

https://clck.ru/MqfhT 

https://clck.ru/MqfhT

