
Расписание уроков 6А класса на 8.11
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить задания,
расположенные на доске
объявлений в АСУ РСО.
Выполненные задания прислать
на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Выполнить домашние
задания, расположенные на
доске объявлений в АСУ
РСО.
Выполненные задания
прислать на электронную
почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Гласные в приставках пре-
и при-. Zoom - ссылка в группе

стр.116 упр.209 письменно

упр.214 письменно ,правило
учить выполненные задания
присылать по адресу
https://vk.com/id379959753

3 10.20 –
10.50

Онлайн География 6а
Кудряшова Т.В.

Свойства вод Мирового
океана.

Урок на платформе ВКонтакте
или п.40, прочитать,
письменно ответить на
вопросы:
1.Перечислите Океаны
планеты Земли.
2.Что называют соленостью
вод? Что показывает
соленость? В каких единицах
измеряется?
Почему соленость меняется?
Назвать причины.
3.Как меняется температура
воды в океане? Почему?

П.40, письменные ответы

Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

.
ВК-личными сообщениями.

https://vk.com/id379959753
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Формирование
средневековых городов.
Городское ремесло
Торговля в Средние века

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
https://www.youtube.com/watch?v
=AUTS-KWdHjI

п. 13,14. к/к с. 11

5 12.10 -
12.40

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Основы языка изображения Zoom. В случае отсутствия
связи просмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v
=fjsEpAkRloA
Нарисовать “Пейзаж- вид из
моего окна”
Работы присылать в ВК личным
сообщением

Не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Британия. Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи в
учебнике с. 68 - 70 у. 7, 8 читать,
переводить.

у. 9, 10 с. 70 письменно ( фото
работ пришлите на viber по
номеру 89277386250).

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Британия. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.69 упр.8.Читать,переводить.

стр.70 упр.9 и стр.70 под
буквой В,ответить на
вопросы.Фото письменных
работ присылать на почту.

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 8.11
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Развитие Решение задач Zoom -

https://www.youtube.com/watch?v=AUTS-KWdHjI
https://www.youtube.com/watch?v=AUTS-KWdHjI
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA
https://www.youtube.com/watch?v=fjsEpAkRloA


математической
грамотности
Писаренко Е.В.

В случае отсутствия связи
выполнить задания,
расположенные на доске
объявлений в АСУ РСО
Выполненные задания прислать
на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru



Расписание уроков 6А класса на 9.11.21.
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литература
Константинова
А.А.

А. С. Пушкин.
«Барышня-крестьянк
а» Сюжет и герои
повести

Zoom - ссылка в группе

прочитать повесть
“Барышня-крестьянка”

прочитать повесть,приготовить
понравившийся отрывок на
пересказ  (1,5 минуты )
выполненные задания присылать по
адресу https://vk.com/id379959753

2 9.25 –
9.55

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить самостоятельную
работу. Текст самостоятельной
работы расположен на доске
объявлений в АСУ РСО.
Выполненные задания до 11.00
прислать на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

-

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Соединительные
гласные о и е в
сложных словах.

Zoom - ссылка в группе
п.41 стр.119-120 правило учить
,упр.215 письменно

упр.216 письменно,правило учить
выполненные задания присылать по
адресу https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Умножение дробей Zoom
В случае отсутствия связи
1.Прочитать материал учебника
стр. 79-80 (до задачи 3)
2.Выполнить №432, 438, 433,
434, 440

Выполнить задания из учебника
№ 477(а-и), 479
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

https://vk.com/id379959753
https://vk.com/id379959753


Выполненные задания прислать
на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

Образы русской
народной музыки на
Руси

1.посмотреть по ссылке  урок
https://www.youtube.com/watch?v=
jFTcjShRiAY

Сделать по ходу урока краткий
конспект новых понятий и
терминов в рабочей тетради и
прислать фото отчёт на вайбер 8927
0068005

6 13.05 -
13.35

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Инструктаж по
технике
безопасности на
занятиях
гимнастикой

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgAtY
Повторить правила техники
безопасности на занятиях
гимнастикой.

не задано

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Функциональная
грамотность
Константинова
А.А.

Типы текстов:
текст-повествование
(рассказ,отчёт,репорт
аж)

Zoom - ссылка в группе нет

14.55 -
15.25

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

Подача мяча Посмотреть обучающее видео по
ссылке: https://clck.ru/MrxMf

не задано

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


Расписание уроков 6А класса на 10.11.2021 г.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Токарный станок
для обработки
древесины:
устройство,
оснастка,
инструменты,
приёмы работы.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40
s

Расскажите об устройстве и
назначении токарного станка по
обработке древесины?

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Интерьер детской
комнаты

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://youtu.be/cyUfK
-DB8Hk?t=44

_

2 9.25 –
9.55

онлайн Технология,
Безгинов  С.А

Токарный станок
для обработки
древесины:
устройство,
оснастка,
инструменты,
приёмы работы

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40
s

Расскажите об устройстве и
назначении токарного станка по
обработке древесины?

онлайн Технология
некрасова С.Г.

Интерьер детской
комнаты

Нарисовать проект детской
комнаты ( комнаты ученика,
ученицы)  на  листе А4 или
альбомном листе, сделать
описание своего рисунка,
прислать работу в группу -
“Технология 6А “

_

https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=44
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=44
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s


3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Сложносокращённы
е слова

Zoom - ссылка в группе
п.41 стр.120-123 правило
,упр.221 ,222 письменно

упр.223 письменно выполненные
задания присылать по адресу
https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Контрольная работа
по теме “Сложение и
вычитание
смешанных чисел”

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить контрольную  работу.
Текст контрольной работы
расположен на доске объявлений
в АСУ РСО.
Выполненные задания прислать
до 13.00 на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

-

5 12.10 -
12.40

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Рост и развитие
растений

Zoom ссылка на урок в группе. В
случае отсутствия связи работаем
с учебником, прочитайте п. 6 и
запишите опорный конспект в
тетрадь. В  конспекте
обязательно обязательно
запишите тему урока и
определения следующих понятий
рост, развитие, фитогормоны,
фенология, тропизмы,
фототропизм, геотропизм, настии
и к каждому определению
напишите пример.

п. 6 пересказ, определения
наизусть.

6 13.05 -
13.35

онлайн Литература
Константинова
А.А.

Образ
автора-повествовате
ля в повести
«Барышня-крестьян
ка».

Zoom - ссылка в группе

прочитать повесть,ответить
письменно на вопросы 1-6

ответить письменно на вопросы 1-6
стр.144-145  выполненные задания
присылать по адресу
https://vk.com/id379959753

https://vk.com/id379959753
https://vk.com/id379959753


стр.144-145

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 10.11
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Практическая
география 6а
Кудряшова Т.В.

Урок практикум.
Мировой океан.

Стр.169,ответить на
вопросы:1,2,3 письменно.

- Работы направить на почту:
tv.kudryashova@yandex.ru

ВК- личными сообщениями.

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 6А класса на 11.11
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Контроль навыков
чтения.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи в
учебнике изучить правила на с.
72, 73 у. 4, 5.

у. 8, 9 с. 74 письменно.

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Контроль навыков
чтения.

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на стр
71 упр.3.Ответить на
вопросы.Прочитать правило
стр.72 выполнить упр.4

стр.73 упр.6,5.Письменно.

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Сложносокращённы
е слова Контрольный
словарный диктант.

Zoom - ссылка в группе

стр.123 упр.224 письменно

упр.241 письменно выполненные
задания присылать по адресу
https://vk.com/id379959753

3 10.20 –
10.50

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Умножение дробей Zoom
В случае отсутствия связи
1.Прочитать материал учебника
стр. 80 (от задачи 3) до стр.81
2.Выполнить
№451,435,436,437,439,441
Выполненные задания прислать
на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Выполнить задания из учебника
№ 477(к-п), 478а, 480
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

https://vk.com/id379959753


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Обществознание
Сабирова К.Е.

Когда возможности
ограниченны

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
стр. 47. Ответить на вопросы 1-8
“Проверим себя” в тетради.

п. 5. с. 47. В классе и дома, задание
№ 1-3.

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Группировка.
Кувырок вперед.

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/YgBAF
Повторить положение
группировки и перекаты в
группировке.
Определить основные ошибки
при выполнении кувырка вперед.
Выполнить 30 приседаний, 10
отжиманий и 20 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн Литература
Константинова
А.А.

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

Zoom - ссылка в группе

учебник стр.146-148 прочитать
биографию М.Ю.Лермонтова

учебник стр.149-150 учить наизусть
стих- е “Тучи”,отвечать на вопросы
устно , видеозапись присылать по
адресу https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 11.11
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн История
Самарского края
Сабирова К.Е.

Происхождение
топонима Самара

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
https://cloud.mail.ru/public/RA5H/

не задано

https://clck.ru/YgBAF
https://vk.com/id379959753
https://cloud.mail.ru/public/RA5H/9pk1y7heK


9pk1y7heK

14.55 -
15.25

онлайн Мир
лекарственных
растений

Лекарственные
комнатные растения

Zoom (ссылка в группе), если нет
подключения пройдите по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
QYl3vqlTcwk

не задано

https://cloud.mail.ru/public/RA5H/9pk1y7heK
https://www.youtube.com/watch?v=QYl3vqlTcwk
https://www.youtube.com/watch?v=QYl3vqlTcwk


Расписание уроков 6А класса на 12.11
ПЯТНИЦА 12 ноября

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Горожане и их образ
жизни

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/6-klass/feodalnaya-sistema-zapad
noy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evro
pe

п. 15. устно отв-ть на вопросы в
конце параграфа.

2 9.25 –
9.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Кувырок назад Посмотреть обучающие видео:
https://clck.ru/YgCBX
https://clck.ru/YgC64
Определить основные ошибки
при выполнении кувырка назад.
Выполнить 30 приседаний, 10
отжиманий и 20 подниманий
туловища лежа на спине, руки за
голову.

не задано

3 10.20 –
10.50

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Умножение дробей Zoom
В случае отсутствия связи
Выполнить
№ 450(абв), 442,443,444, 445,
446,447
Выполненные задания прислать
на электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Выполнить задания из учебника
№ 483(абв), 478б, 481
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Константинова

Морфемный и
словообразовательн

Zoom - ссылка в группе упр.230 письменно ,выполненные
задания присылать по адресу

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-zapadnoy-evrope
https://clck.ru/YgCBX
https://clck.ru/YgC64


А.А. ый разбор слова п.43 стр.124-126  упр.226,
227,228 письменно

https://vk.com/id379959753

5 12.10 -
12.40

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Контроль лексико -
грамматических
навыков.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи в
учебнике у. 4, 5, 6 читать.
переводить.

у. 11 с. 79 (выполнить упр. и
послать голосовое сообщение с его
чтением на viber).

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Контроль
лексико-грамматичес
ких навыков.

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.75 упр.4.5 Читать и
переводить.

стр.76 упр.6 под цифрами 1,2
Читать и переводить.

6 13.05 -
13.35

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Морфемный и
словообразовательн
ый разбор слова

Zoom - ссылка в группе

п.43 стр.124-126  упр.226,
227,228 письменно

упр.230 письменно, выполненные
задания присылать по адресу
https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 12.11
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Традиционные
школьные
мероприятия.

“День Народного
единства “

Zoom не задано

https://vk.com/id379959753
https://vk.com/id379959753


Классный час.
Швецова Анна
Владимировна


