
Расписание уроков 6А класса на 14.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн  Музыка Кравченко 
Л.В. 

Образы скорби в 
музыке. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=
CaWLWh-ZZks краткий конспект 
урока с основными новыми 
понятиями в тетради. 

Прислать фото работы сделанные 
по ходу урока  в 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=ZNcfS2zYzO4&feature=emb
_logo 
Составьте словарь новых 
понятий: 
Мировой океан, море ,залив 
пролив. 
  
  
  
  
  

П.43 –Выпишите в тетради 
названия 
3-хморей,4-хокеанов,3-х 
заливов,3-х проливов, используя 
карту полушарий атласа 6 класса. 

 
  
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 

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. 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=CaWLWh-ZZks
https://www.youtube.com/watch?v=CaWLWh-ZZks
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4&feature=emb_logo
https://youtu.be/JsLFJROIv0Y


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 14.12.20 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Плоды  ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=0LStHUBwWm8  
Заполнить таблицу в тетради 

п. 13 пересказ, вопросы устно 
прислать на проверку и отметку 
таблицу “Типы плодов” стр. 72 
учебника, задание №4 до 15 
декабря 2020 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн  Русский язык 
Дашевская С.В. 

 Степени сравнения 
имён 
прилагательных. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=kCpc_t9Icus 

Выучить правило с.10-14 
выполнить упр.337 

  

П.57, упр.339 

Переслать в Вк 

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 

Геометрические 
задачи на 
построение и на 
изучение свойств 
фигур 
:геометрические 
фигуры на клетчатой 

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

нет 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8
https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8
https://www.youtube.com/watch?v=kCpc_t9Icus
https://www.youtube.com/watch?v=kCpc_t9Icus
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://clck.ru/RngMu


 

бумаге 
,конструирование 
фигур. 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключение. 

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

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

 

Не задано. 

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 15.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн История, Мокшина 
А. А.  

Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе 
(XI—XV века) 

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. 19-20 - читать, вопросы и 
задания после п. 19, 20 
письменно (при условии 
отсутствия подключения к сети 
Интернет)  

п. 17-18 - повторять п. 19-20 - 
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. 

Что такое 
«фестиваль»? 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.118 у.6 – (чтение текста, 
прислать голосовым сообщением 
вк) 

с.116 у.4 – учить слова, прислать 
видеоотчёт вк. 

Онлайн Английский язык 
Козлова С. Г. 

Что такое фестиваль. Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 

Выучить слова упр.4 стр.107.. 

https://youtu.be/JsLFJROIv0Y


учебнике на стр.105-106.Учить 
правило.Выполнить упр.2 на 
стр.106. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Ведение мяча с 
изменением 
направления 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения  посмотреть 
видео материал 
https://clck.ru/RnUEk 

не задано 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Контрольное 
изложение 
«Возвращение 
Владимира в отчий   
дом»  

ZOOM   В случае отсутствия 
связи   

Прочитайте отрывок из повести 
Пушкина "Дубровский" (глава 3), 
который начинается словами: 
"Выехав из деревни, поднялись 
они.." до слов: "..в сенях 
встретила его Егоровна, и с 
плачем обняла своего 
воспитанника". 
Напишите изложение на тему 
"Возвращение Владимира в 
отчий дом". 

Переслать в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Роль антитезы в 
стихотворении 
Ф.И.Тютчева «С 
поляны коршун 
поднялся...». 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи  

Чтение и анализ стихотворения 

Ф.И.Тютчева «С поляны коршун 
поднялся...». 

Прочитать биографию А.Фета 

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


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 15.12.20 

 

  

 

   

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. 

Беседа об этикете в 
интернет 
пространстве 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v
=Pottt4Cdjg0 

 

- 

 14.55 - 
15.25 

Онлайн - 
подключен
ие 

Волейбол 
Качимова Л.Ф. 

 “Передачи мяча 
сверху и  снизу 
после 
перемещения” 

Подключение к платформе 
Zoom 
Просмотреть видеоматериал: 
https://clck.ru/MqfhT 

не задано 

 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=Pottt4Cdjg0
https://www.youtube.com/watch?v=Pottt4Cdjg0
https://clck.ru/MqfhT


Расписание уроков 6А класса на 16.12.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн. Русский язык 
Дашевская С.В. 

Контрольное 
изложение 
«Возвращение 
Владимира в отчий   
дом»  

ZOOM   В случае отсутствия 
связи сделать работу над 
ошибками изложения  

-- 

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. Русский язык 
Дашевская С.В. 

Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Качественные 
прилагательные. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке 

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

 Выучить правило на с.16 .  

П.58, упр.341 

Переслать в Вк 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Говорим о 
праздниках. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
с.122-123 у.6,7 – (фото работ 
прислать в группу вк) 

с.121 у.5 – составить монолог об 
одном из Британских праздников, 
прислать голосовым сообщением 
вк. 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://youtu.be/JsLFJROIv0Y
https://www.youtube.com/watch?v=KEomHMPDlJw
https://www.youtube.com/watch?v=KEomHMPDlJw
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 16.12.20 

Онлайн Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Говорим о 
праздниках. 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.107 
упр.4.Выполнить устно упр.5 на 
стр 108. 

Прочитать и перевести текст упр.6 
на стр.109.1 часть. 

5 12.10 - 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

  

Учет умений в 
ведении мяча с 
изменением 
направления 
движения.  

Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине по образцу 
https://clck.ru/RtRUd 

На «5» - 36 раз (ю), 30 раз (д); 
На «4» - 30 раз (ю), 24 раз (д); 
На «3» - 20 раз (ю), 18 раз (д). 

не задано 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн Обществознание, 
Мокшина А. А.  

Человек в группе Подключение к платформе Zoom.  

п. 7 - читать, вопросы и задания 
после п. 7 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 6 - повторять п. 7 - 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. 

 Практическая 
география 6а 

  
Мировой океан – 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM с 

 

https://clck.ru/RtRUd
https://clck.ru/RtRUd


 

ЭОР Кудряшова Т.В основная часть 
гидросферы. 

использованием практических 
заданий по ссылке: 
https://infourok.ru/prakticheskoe
-uprazhnenie-po-teme-mirovoj-o
kean-5-klass-4529847.html 
При выполнении работы 
используйте карты атласа 6 
класса. 
  

 14.55 - 
15.25 

онлайн  Музыкальная 
планета детства. 
Кравченко Л.В. 

Песни зимы и её 
забавы. 

Подключение к платформе Zoom.  
В случае отсутствия связи 
вспомнить все песни о зиме 
Народные и авторские. 

https://www.youtube.com/watch?v
=1Sd7ZBP7zeA  спеть . 

https://www.youtube.com/watch?v=
dwqNeHOdzQI  вспомнить 

незадано. 

https://infourok.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-po-teme-mirovoj-okean-5-klass-4529847.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-po-teme-mirovoj-okean-5-klass-4529847.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-uprazhnenie-po-teme-mirovoj-okean-5-klass-4529847.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Sd7ZBP7zeA
https://www.youtube.com/watch?v=1Sd7ZBP7zeA
https://www.youtube.com/watch?v=dwqNeHOdzQI
https://www.youtube.com/watch?v=dwqNeHOdzQI


Расписание уроков 6А класса на 17.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Дробные выражения Работа на платформе ZOOM. п.19  Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн. Русский язык 
Дашевская С.В. 

Разряды имён 
прилагательных по 
значению. 
Качественные 
прилагательные. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи  

повторить правило на с. 16, 
выполнить упр. 340  

П.58, упр. 342 

Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Литература 
Дашевская С.В. 

  

  

Природа как мир 
истины и красоты 
в стихотворениях 
А. А. Фета «Ель 
рукавом мне 
тропинку 
завесила...», . 
«Еще майская 
ночь», «Учись у 
них – у дуба, у 
березы…» 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке   

Чтение и анализ стихов А.Фета 

Выучить 1 стихотворение наизусть 

Переслать в Вк 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн- 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Натюрморт в 
графике из 
геометрических 
предметов. 

  ZOOM В случае отсутствия 
связи просмотреть презентацию 
https://www.youtube.com/watch?v
=HZxpdMVkZM0&ab_channel  

Практическая работа. Нарисовать 

не задано 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0&ab_channel


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 

натюрморт в графике из 
геометрических предметов 
( пирамида,призма,куб,шар 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 

Дробные выражения. Работа на платформе ZOOM. п.19  Задание на уроке. 
Выполненные работы  присылайте 
в группу 6А математика. 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн. Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Разучивание 
броска двумя 
руками от груди 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения  посмотреть 
видео материал 
https://clck.ru/SNVHt 

Проимитировать технику 
выполнения упражнения 

 

Обед   13.35 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

mailto:anna28081971@mail.ru
https://clck.ru/SNVHt
https://clck.ru/SNVHt


 

 14.00 - 
14.30 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Заселение 
Самарского края в 
XVII веке 

Zoom, Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи 
Прочитать & 11. ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4i
AC2PVpD 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

 14.55 - 
15.25 

онлайн Шахматы  
Гусев П.А. 

Мат двумя ладьями Повторить выполнение мата 
двумя ладьями. 
https://www.youtube.com/watch?v
=KvlMsdh6Z78  

не задано 

https://cloud.mail.ru/public/4a9P/4iAC2PVpD
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 18.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн История, Мокшина 
А. А.  

Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе 
(XI—XV века) 

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. 21 - читать, вопросы и задания 
после п. 21 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 19-20 - повторять п. 21 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Математика  
Кирилина В.В 

Дробные выражения Работа на платформе ZOOM. 
 

Учебник п. 19. 
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. 

Встреча Нового 
Года. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на с.126 
у.4  написать новогоднее 
письмо-пожелание Деду Морозу.  
Фото работ прислать вк.  

с.126 у.5 – учить слова, прислать 
видеоотчёт вк. 

Онлайн. Английский язык. 
Козлова С.Г. 

Встреча Нового 
Года. 

Платформа ZOOM.В случае 
отсутствия связи,работаем в 
учебнике на стр.109 упр.6.Читать 

стр.110 упр.7,10.Фото выполненных 
работ присылать на эл.почту. 



и переводить 2 часть текста. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн. Русский язык 
Дашевская С.В. 

Относительные 
прилагательные. 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи 

 выучить правило на с. 18, 
выполнить упр. 343  

П.59, упр.344 

Переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн. Литература 
Дашевская С.В. 

Краски и звуки в 
пейзажной лирике 
А.А.Фета 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке   

Выписать художественные 
средства из стихотворений 
А.А.Фета 

 

Переслать в Вк 

6 13.05 – 
13.35 

Онлайн 
 
 
 
 
____________ 
Онлайн 
 

Технология, 
Безгинов С.А. 
 
 
 
_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

Соединения деталей. 
 
 
 
 
__________________ 
Свойства 
натуральных тканей 
животного 
происхождения.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s 
____________________________ 
ZOOM В случае отсутствия    
связи посмотреть видеоматериал:  
https://youtu.be/Et9Uuy_r6nM 
Сделать запись в тетради по     
просмотренному материалу:  
Свойства шерсти и шёлка. 

1.Расскажите о видах соединения 
деталей? 
2.В чём заключается их 
технологичность? 
 
_______________________________ 
 _  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
 
 

Технология, 
Безгинов С.А. 
 

Соединения деталей. 
 
 

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 

1.Расскажите о видах соединения 
деталей? 
2.В чём заключается их 

https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://yadi.sk/d/Yit4DatOa6GITQ?w=1
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEt9Uuy_r6nM&post=121171218_2230&cc_key=


 
Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 

 

 
 
____________  
Онлайн 

 
 
_________________ 
Технология 
Некрасова СГ 

 
 
__________________ 
Дефекты ткани 

видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s 
_____________________________ 
ZOOM В случае отсутствия    
связи посмотреть видеоматериал: 
https://youtu.be/ko6GA1kNIZE 

технологичность? 
 
_______________________________ 
 _  

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://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_dCNbghMxvg&t=6s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fko6GA1kNIZE&post=121171218_2238&cc_key=
http://nnxt.blogspot.com/2013/02/bluetooth-nxt-g.html
http://nnxt.blogspot.com/2013/02/bluetooth-nxt-g.html

