
Расписание уроков 6Б класса на 8.11.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн География 6б
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.

2 9.25 –
9.55

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Инструктаж по
технике
безопасности на
занятиях
гимнастикой

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

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Авторское
отношение к героям
романа

Zoom (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи отвечать на
вопросы (в группе вк)

(выполненные задания присылать в
вк)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание

Zoom, в случае отсутствия связи п12, №419,420,418-1, выполненные
задания присылать на почту

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://clck.ru/YgAtY


смешанных чисел https://www.youtube.com/watch?v=
1UNccugQX8A №381,№382-1и2
столбики

galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Буквы ы и и после
приставок.Буквы ы и
и после приставок.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
с.109 выучить правило,
выполнить упр.200

П.39, упр.199 (выполненные
задания присылать в вк)

6 13.05 -
13.35

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

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

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/
9pk1y7heK

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AUTS-KWdHjI
https://www.youtube.com/watch?v=AUTS-KWdHjI
https://cloud.mail.ru/public/RA5H/9pk1y7heK
https://cloud.mail.ru/public/RA5H/9pk1y7heK


Расписание уроков 6Б класса на 09.11.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Гласные в
приставках пре- и
при-.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи

с.112  выучить правило,
выполнить упр.204

-

2 9.25 –
9.55

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.68 и 69
упр.8,читать,переводить.

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

3 10.20 –
10.50

Онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Гласные в
приставках пре- и
при-.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи

с.115-116 выучить правило,
выполнить упр.209

П.40, упр.205 (выполненные
задания присылать в вк)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom, в случае отсутствия связи

https://www.youtube.com/watch?v=
1UNccugQX8A №383-1,382-3и4
столбики

п12,№421,422,423
galina-nefedova00@rambler.ru
или в контакт

https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

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

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Математическая
грамотность
Нефедова Г.А.

Логические задачи,
решаемые с
помощью таблиц

Zoom, в случае отсутсмтвия
связи
https://www.youtube.com/watch?v=
kO0xX0IZMz8

Разобрать задачи

14.55 -
15.25

онлайн Практическая
география 6б
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.

https://clck.ru/YgBAF
https://www.youtube.com/watch?v=kO0xX0IZMz8
https://www.youtube.com/watch?v=kO0xX0IZMz8
mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 6Б класса на
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom, в случае отсутствия связи
работа по учебнику .Выполнить
№387-390

п12,  №424-426, выполненные
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

2 9.25 –
9.55

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.

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Соединительные
гласные о и е в
сложных словах.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
с.119  выучить правило,
выполнить упр.215

П.41, упр.216 (выполненные
задания присылать в вк)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Развитие понятия
«открытый финал»

Zoom (ссылка в группе). В случае
отсутствия связи отвечать на

выполненные задания присылать в
вк

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


вопросы на с.141

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

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

6 13.05 -
13.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Контроль навыков
чтения.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи в
учебнике изучить правила 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.Прочитать правило
на стр.72 и выполнить
упр.4,устно.

стр.73 упр.5,6.письменно.

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

https://clck.ru/YgCBX
https://clck.ru/YgC64


14.00 -
14.30

онлайн Мир
лекарственных
растений

Лекарственные
комнатные растеняи

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

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

не задано

14.55 -
15.25

онлайн Традиционные
школьные
мероприятия

Наркотики-проблема
21 века

Zoom ссылка в группе не задано

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


Расписание уроков 6Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom, в случае отсутствия связи
работа по учебнику. Выполнить
№391,392,394,395

п12, №427,428

2 9.25 –
9.55

Онлайн Обществознание
Сабирова К.Е.

Когда возможности
ограничены

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.

3 10.20 –
10.50

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=4
4

_

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Технология,
Безгинов  С.А.

Токарный станок для
обработки
древесины:
устройство,

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

Расскажите об устройстве и
назначении токарного станка по
обработке древесины?

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


оснастка,
инструменты,
приёмы работы.

s

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 6Б “

_

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Контрольная работа Выполнение контрольной работы
(текст работы в группе класса)

Работы переслать в группу вк.

6 13.05 -
13.35

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom, в случае отсутствия связи
работа по учебнику. Выполнить
№396-399

п12, №429,404

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 11.11.2021г.
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Читательская
грамотность.
Завидова Н.А.

Задания по
формированию
читательской
грамотности

ZOOM Подключиться к
конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/8330843
0904?pwd=Ym1BK1dUa0pYL0tK

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=kYyJ6RM1jVg&t=40s
https://us05web.zoom.us/j/83308430904?pwd=Ym1BK1dUa0pYL0tKZTd6U0FqRjd1dz09
https://us05web.zoom.us/j/83308430904?pwd=Ym1BK1dUa0pYL0tKZTd6U0FqRjd1dz09


ZTd6U0FqRjd1dz09

14.55 -
15.25

онлайн Юнармия, Безгинов
С.А.

История создания
Автомата
Калашникова

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=oGQj_7jMDsY

Не задано

https://us05web.zoom.us/j/83308430904?pwd=Ym1BK1dUa0pYL0tKZTd6U0FqRjd1dz09
https://www.youtube.com/watch?v=oGQj_7jMDsY
https://www.youtube.com/watch?v=oGQj_7jMDsY


Расписание уроков 6Б класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Контроль лексико -
грамматических
умений и навыков.

Zoom (ссылка в группе)
В случае отсутствия связи в
учебнике у. 4, 5, 6 с. 75 - 77.

у. 11 с. 79 (выполните задание и
пришлите голосовое сообщение с
его чтением).

онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Контроль лексико-
грамматических
умений и навыков.

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на стр
75 упр.4,5.Читать,переводить.

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

2 9.25 –
9.55

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.

3 10.20 –
10.50

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

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Анализ контрольной
работы

Работа над ошибками.
Индивидуальная работа по

Работы переслать в группу вк.

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


карточкам.

5 12.10 -
12.40

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom, в случае отсутствия связи
работа по учебнику
Самостоятельная работа стр.77
№1-10

№405,403,401

6 13.05 -
13.35

онлайн Литература
Дашевская С.В. А. С. Пушкин.

«Барышня-крестьянк
а» Сюжет и герои
повести

Zoom, в случае отсутствия связи
чтение и анализ повести

Выписать художественные средства
(не менее 7) .Переслать в Вк


