
Расписание уроков 6Б класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн География 6б
Кудряшова Т.В.

Многообразие
карт

Урок на платформе ВКонтакте
или п.38,прочитать письменно
ответить на вопросы:
Что такое географическая
карта?
Какими бывают карты?
Как различаются карты по
масштабу?

П.38,конспект

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

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап.
ВК-личными сообщениями.

2 9.25 –
9.55

Он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Передачи сверху
после перемещения

Выполнить разминку для кистей
и пальцев: https://clck.ru/MqftS
Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Систематизация
материалов к
сочинению.
Сложный план.

Zoom, в случае отсутствия связи
прочитать материал на с.102-103,
выполнить упр.181

П.35, упр.182 (устно)

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Zoom, в случае отсутствия связи
работаем по учебнику.
Выполняем
№314,315,316,317,,321

П11, №320,322, 358
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://clck.ru/MqftS
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


5 12.10 -
12.40

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Осуждение пороков
общества в романе
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Zoom, в случае отсутствия связи
чтение и анализ 12-13 глав
романа

Гл. 14-16 читать и пересказывать

6 13.05 -
13.35

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Образование
славянских
государств

Zoom (ссылка в группе)/ В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/79
01/main/253349/

п. 8. устно ответить на вопросы в
конце параграфа, к/к с. 7.

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

Волжская Булгария Zoom/ ссылка в группе.

В случае отсутствия связи с.
33-35 чит.

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/


Расписание уроков 6Б класса на 19.10.2021
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Этимология слов. Zoom, в случае отсутствия связи
прочитать материал на с.100,
выполнить упр.177

2 9.25 –
9.55

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Летние каникулы. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.53 упр.2

стр.57 упр.3.Учить слова.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Путешествия на
каникулах.

Zoom. при отсутствии связи,
работаем в учебнике у. 3 стр.57
выучить слова, у. 6 с. 60 читать,
переводить.

у. 7, 8 с. 61 письменно

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Сочинение-описание
помещения.

Zoom, в случае отсутствия связи
написать сочинение

переслать работу в вк

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Zoom, в случае отсутствия связи
работаем в РЭШ. Набираем в
адресной строке “РЭШ”,
заходим, выбираем 5 класс,
предмет-математика и урок
№56,57 , Выполняем
тренировочные задания и
присылаем только скриншот
результата

П11, 365-1и2 столбики, 369, 341
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

5 12.10 - он-лайн Физическая Передачи мяча через Выполнить с перерывом 1 мин: не задано

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


12.40 культура
Бондаренко Е.В.

сетку - бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

- 30 приседаний и 15
отжиманий

6 13.05 -
13.35

Музыка - учитель
на больничном

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 отсутствия связи

пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
tKvKl9pbMy0 и решить  задачи
№5.6

разобрать задачи

14.55 -
15.25

онлайн Практическая
география 6б
Кудряшова Т.В.

Урок практикум.
Работа с картой.

Стр.165,ответить на
вопросы(2-3 вопроса),по
выбору.

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

Вопросы по телефону
89277131720, вайбер,вацап
ВК

https://www.youtube.com/watch?v=tKvKl9pbMy0
https://www.youtube.com/watch?v=tKvKl9pbMy0
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.

Сравнение, сложение
и вычитание дробей
с разными
знаменателями

Zoom, в случае отсутствия связи
работаем в РЭШ. Набираем в
адресной строке “РЭШ”,
заходим, выбираем 5 класс,
предмет-математика и урок №58,
Выполняем тренировочные
задания и присылаем только
скриншот результата

П11, 365-3и4 столбики, 370.371
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

2 9.25 –
9.55

Биология  - учитель
на больничном

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Буквы а-о в корнях
кас-кос

Zoom, в случае отсутствия связи
прочитать материал на с.104-105,
выполнить упр.185

П.36, , упр.184

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Защита чести,
независимости
личности в романе
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Zoom, в случае отсутствия связи
чтение и анализ 14-16 глав
романа

Гл. 17-19 читать и пересказывать

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
нижней прямой
подаче

Посмотреть обучающее видео
по ссылке: https://clck.ru/MrxMf
Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

не задано

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://clck.ru/MrxMf


- 30 приседаний и 15
отжиманий

6 13.05 -
13.35

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Летние каникулы. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.60 упр.6.Читать,переводить.

стр.61 упр.7,8.Выполнить
письменно.Фото работ присылать
на почту kozlova sg1 @yndex.ru

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Географический
обзор
Великобритании.

Zoom. При отсутствии связи,
работаем в учебнике. у. 6 с. 64,
правило выучить с. 65.

у. 7 В с. 65 письменно

Обед   13.35 – 14.00



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.

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Zoom, в случае отсутствия связи
работаем в РЭШ. Набираем в
адресной строке “РЭШ”,
заходим, выбираем 5 класс,
предмет-математика и урок №59,
Выполняем тренировочные
задания и присылаем только
скриншот результата

П11, 372.373
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

2 9.25 –
9.55

Онлайн Обществознание

Сабирова К.Е.

Потребности и
способности человека

Zoom / ссылка в группе.

В случае отсутствия связи

параграф 4, с. 39, “В классе и
дома” № 2,3.

п. 4, с. 40. Выполнить задание“В
классе и дома” № 4,5 письменно в
тетради.

3 10.20 –
10.50

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Соединение брусков
из древесины.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=9E4wCjd9x1w

Не задано

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Интерьер жилого
дома. Интерьер
детской комнаты.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок:
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=5
1

_

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Соединение брусков
из древесины.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c

Не задано

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w


om/watch?v=9E4wCjd9x1w

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Интерьер жилого
дома. Интерьер
детской комнаты.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть видео-урок:
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=5
1

_

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Буквы а-о в корнях
гар-гор

Zoom, в случае отсутствия связи
прочитать материал на с.10,
выполнить упр.187, 188

П.37, упр.190

6 13.05 -
13.35

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Zoom, в случае отсутствия связи
работаем в РЭШ. Набираем в
адресной строке “РЭШ”,
заходим, выбираем 5 класс,
предмет-математика и урок №59,
Выполняем тренировочные
задания и присылаем только
скриншот результата

П11, 374-а,343-346
задания присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Читательская
грамотность
Завидова Н. А.

Работа с
текстом:поиск
информации и
понимание
прочитанного

https://us05web.zoom.us/j/8738236
8822?pwd=UGduK2JYQTJMQ25n
c1YxVWhjVnh1QT09

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


14.55 -
15.25

Онлайн Юнармия,
Безгинов С.А.

Виды Вооруженных
Сил

https://www.youtube.com/watch?v=
UgBJZltU350

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=UgBJZltU350
https://www.youtube.com/watch?v=UgBJZltU350


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.
Козлова С.Г.

Великобритания. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.66 упр.2,стр.67 упр.4.

стр.67 упр.6.Учить слова.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Великобритания. Zoom. При отсутствии связи,
работаем в учебнике у. 2 с. 66, у.
4 с. 67, 68.

у. 6 с. 67 выучить слова

2 9.25 –
9.55

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Возникновение
ислама. Арабский
халифат и его
распад. Культура
стран халифата

Zoom (ссылка в группе)/ В случае
отсутствия связи пройти по
ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/78
94/main/254131/

п. 9-10, к/к с. 8-9.

3 10.20 –
10.50

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Объемное
изображение в
скульптуре.

Zoom

В случае отсутствия связи,
просмотреть видео урок;
https://www.youtube.com/watch?v=
TACKzEzSeIo

Практическая работа;Слепить из
пластилина  животное

Работы присылать на вайбер

тел. 8-927-716-15-28

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/
https://www.youtube.com/watch?v=TACKzEzSeIo
https://www.youtube.com/watch?v=TACKzEzSeIo


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Буквы а-о в корнях
зар-зор

Zoom, в случае отсутствия связи
прочитать материал на с.108,
выполнить упр.192, 193

П.38 ,  упр.195

5 12.10 -
12.40

Онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Сравнение,
сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями”

Zoom, в случае отсутствия связи
решаем контрольную работу .
Текст работы в АСУ РСО  на
доске объявлений

выполненную работу
присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru или в
контакт

6 13.05 -
13.35

онлайн Литература
Дашевская С.В. Романтическая

история любви
Владимира
Дубровского и Маши
Троекуровой.

Zoom, в случае отсутствия связи
чтение и анализ 17-19 глав
романа

подгот. к контр. работе

14.55 -
15.25

онлайн СМГ
Бондаренко Е.В.

Дыхательная
гимнастика

Посмотреть обучающее видео по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
yPAYTeoWsiI

не задано

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

