
Расписание уроков 6А класса на 18.10
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 из учебника
№383(а,б,в,г), 385(г,д,е) , 392, 394

Выполнить №427, 426, 430(а)
Выполненные задания
прислать на электронную
почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

2 9.25 –
9.55

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Буквы а и о в корнях -гор-
- - гар-. Zoom.В случае отсутствия связи,

п.37 стр.106-107 правило учить
упр.187, 188, 190 письменно

упр.191  письменно в тетрадь,
правило учить,задания
присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

3 10.20 –
10.50

Онлайн География 6а
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.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

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.

5 12.10 -
12.40

Онлайн Изобразительное
искусство

Объемное изображение в
скульптуре.

Zoom не задано

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/main/253349/


Швецова Анна
Владимировна

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

6 13.05 -
13.35

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Летние каникулы. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.57 упр.3.

стр.58 упр.4

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Путешествия на
каникулах.

Zoom. При отсутствии связи, у. 3
с. 57 выучить слова, у. 6 с. 60
читать, переводить.

у. 7, 8 с. 61 письменно

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 18.10
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Развитие
математической
грамотности
Писаренко Е.В.

Решение задач Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить задания на доске
объявлений в АСУ РСО

-

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


Расписание уроков 6А класса на 19.10
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Буквы а и о в корнях
-зор- - - зар-.

Zoom.В случае отсутствия связи,
п.38 стр.108-109 упр.192, 193,195
письменно в тетрадь правило

упр.189 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
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 задания из учебника
№383(д, е, ж,з), 386

Выполнить №428, 431(а,б), 430(б)
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

3 10.20 –
10.50

Онлайн литература
Константинова
А.А.

Бунт крестьян в
романе
А.С.Пушкина
«Дубровский»

Zoom.В случае отсутствия связи
читать 17  главу,отвечать на
вопросы

гл.17 читать ,пересказывать,задания
присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить задания из учебника
№395, 396, 397

-

5 12.10 -
12.40

музыка - учитель
на больничном

6 13.05 -
13.35

Он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

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

не задано

https://clck.ru/MqftS


правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 19.10
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Функциональная
грамотность
Константинова
А.А.

Типы задач на
грамотность чтения.
Примеры задач.

Zoom. в случае отсутствия связи
задания на страничке в ВК

-

14.55 -
15.25

онлайн Волейбол
Качимова Л.Ф.

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

не задано

14.55 -
15.25

онлайн робототехника
Маклаушинский
Павел
Александрович

Сборка
элементарных
роботов

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть все видеоролики по
данной теме

(312) Lego EV3 - Уроки по Лего
Роботам - YouTube

Посмотреть все видеоуроки

https://clck.ru/MrxMf
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLV9GKn06tyhIUBdVsenzbNSCy7TaL07iN&pbjreload=102
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLV9GKn06tyhIUBdVsenzbNSCy7TaL07iN&pbjreload=102


Расписание уроков 6А класса на 20.10.2021.
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

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

_

2 9.25 –
9.55

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

_

3 10.20 –
10.50

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Буквы ы и и после
приставок.

Zoom.В случае отсутствия связи,
п.39 стр.109-110 правило учить
упр.198, 199 письменно в тетрадь

упр.200 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить задания из учебника

Выполнить №429, 431вг, 411
Выполненные задания прислать на
электронную почту

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
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wCjd9x1w
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51
https://youtu.be/cyUfK-DB8Hk?t=51


№405(а,б), 398,399, 400 pisarenkoelena31@rambler.ru

5 12.10 -
12.40

биология - учитель
на больничном

6 13.05 -
13.35

Онлайн литература
Константинова
А.А.

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

Zoom.В случае отсутствия связи

гл.18 читать,отвечать на вопросы

гл.18 читать ,пересказывать,задания
присылать по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 20.10
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Практическая
география 6а
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

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Расписание уроков 6А класса на 21.10
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

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 sg 1@yndex.ru.

онлайн Английский язык
Завидова Н. И.

Географический
обзор Британии.

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

у. 7 В с. 65 письменно

2 9.25 –
9.55

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Сочинение-описание
помещения.

Zoom.В случае отсутствия связи

стр.104 упр.183  письменно

упр.183 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

3 10.20 –
10.50

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить задания из учебника
№405(в,г), 401,402,403

Выполнить №418, 404
Выполненные задания прислать на
электронную почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

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.

5 12.10 -
12.40

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Передачи мяча через
сетку

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1

не задано



минуты.
- 100 прыжков на двух

ногах
- 30 приседаний и 15

отжиманий

6 13.05 -
13.35

Онлайн литература
Константинова
А.А.

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

Zoom.В случае отсутствия связи

гл.19 читать ,отвечать на вопросы

письменно отвечать на вопросы к
главе 19 ,стр.140,задания присылать
по адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 21.10
ЧЕТВЕРГ

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



Расписание уроков 6А класса на 22.10
ПЯТНИЦА 22 октября

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

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/7894/m
ain/254131/

п. 9-10, к/к с. 8-9.

2 9.25 –
9.55

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

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
- 30 приседаний и 15

отжиманий

не задано

3 10.20 –
10.50

Онлайн Математика
Писаренко Е.В.

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Zoom
В случае отсутствия связи
выполнить самостоятельную работу.
Текст работы на доске объявлений в
АСУ РСО

Выполнить №465,468, 475
Выполненные задания
прислать на электронную
почту
pisarenkoelena31@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Гласные в
приставках пре- и
при-

Zoom.В случае отсутствия связи, п.40
стр.111-113 правило учить упр.201 202
устно упр.203 письменно в тетрадь

упр.204 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

5 12.10 -
12.40

Онлайн. Английский язык.
Козлова С.Г.

Великобритания. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на стр.66

стр.67 упр 6.Учить слова.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/main/254131/
https://clck.ru/MrxMf


упр.2 и на стр.67 упр.4.

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Великобритания. Zoom. при отсутствии связи, работаем
в учебнике. у. 2 с. 66 и у. 4 с. 67.

у. 6 с. 67, 68 выучить слова

6 13.05 -
13.35

Онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Гласные в
приставках пре- и
при-

Zoom.В случае отсутствия связи
упр.205, 206 письменно в тетрадь

упр.204 письменно в
тетрадь,задания присылать по
адресу в ВК
https://vk.com/id379959753

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6А класса на 22.10
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Традиционные
школьные
мероприятия
Швецова А.В.

Правила дорожного
движения

Zoom.В случае отсутствия связи
просмотреть видео -урок
https://www.youtube.com/watch?v=
Ds2mnE6xFrQ

-

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ

