
Расписание уроков 6Б класса на
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Составление письма
другу.

ZOOM, если нет подключения
выполнить упр. 244 с.132

-

2 9.25 –
9.55

самостоятельн
ая работа

Английский язык
Завидова Н.И.

Систематизация и
обобщение
“Великобритания” .
Проверь себя.

Работа с учебником. Страницы 92
- 95, упражнения 2, 3, 4, 5, 6
письменно ответы в тетрадь.

Письменные работы пришлите на
viber.

самостоятельн
ая работа

Английский язык.
Козлова С.Г.

Великобритания. Работа с учебником на стр.102
прочитать и запомнить правило.
Выполнить устно упр.4 на
стр.109.

стр.104 упр.9,10.Фото работ
присылать на почту kozlova sg
1@yandex.ru.

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Несклоняемые
имена
существительные.

ZOOM, если нет подключения
прочитать материал параграфа 47
на с.140, 141, выполнить упр. 270

Выполненные упражнения
переслать в вк

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Умножение
обыкновенных
дробей”

Zoom/ Текст контрольной работы
размещен в АСУ РСО на доске
объявлений

повторить правила умножения
дробей

5 12.10 -
12.40

6 13.05 -
13.35

онлайн Музыка
Кравченко Л.В.

“Музыка древней
Руси”

Zoom подключение, если нет
связи то продолжить :Посмотреть
по ссылке урок и записать в

сделать краткую запись в тетради
по ходу урока и составить синквейн
к словосочетаниям ”народная



тетради что такое “а capella”,
“Знаменный распев”

https://www.youtube.com/watch?v=
Y2psUESw168

музыка” и  “духовная музыка”.
Прислать работы на вайбер по
номеру 89270068005

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.

Геометрические
задачи на
построение на
изучение свойств
геометрических
фигур

Zoom, если нет связи пройти, то
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
TNYvD5pzRkc

придумать задачи на построение
геометрических фигур

https://www.youtube.com/watch?v=Y2psUESw168
https://www.youtube.com/watch?v=Y2psUESw168
https://www.youtube.com/watch?v=TNYvD5pzRkc
https://www.youtube.com/watch?v=TNYvD5pzRkc


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.

Взаимно обратные
числа

ZOOM, если нет подключения-
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
vMgcKXXUtfg, прочитать п16,
ответить на вопросы решить
№583

дома :п16, № 596-а, 597,600-а,
задание присылать на почту или в
контакт

2 9.25 –
9.55

Онлайн Биология
Брылева Е.В.

Систематика
покрытосеменных
растений

платформа  ZOOM (ссылка та
же), если нет подключения
пройдите по ссылке и в тетради
запишите тему урока и
определения: систематика- это;
вид; таксон-это; и
последовательность таксонов
растений, то есть иерархию в
биологической систематике
(царство, подцарство  и т.д)
Приведите пример.

https://www.youtube.com/watch?v=
t7z35gmtl2A

п. 10 пересказ, вопросы устно.
Иерархию знать наизусть

https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=t7z35gmtl2A
https://www.youtube.com/watch?v=t7z35gmtl2A


3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Род несклоняемых
имён
существительных.

ZOOM, если нет подключения
прочитать материал параграфа 48
на с.143, 144, выполнить упр. 272

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Духовный мир
крестьянских детей в
рассказе
И.С.Тургенева
“Бежин луг”

ZOOM, если нет подключения
чтение и анализ рассказа “Бежин
луг” с. 164-169

Стр.170-173 читать и пересказывать

5 12.10 -
12.40

6 13.05 -
13.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Проверочная работа
№ 2.

Zoom. В случае отсутствия связи,
выполняем работу
самостоятельно. Указания в viber.

Не задано.

oнлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Проверочная работа. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.105.Прочитать и запомнить
правило.Выполнить устно упр.8
на стр.104.

стр.105 упр.11

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.

Взаимно обратные
числа

ZOOM, если нет подключения-
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
vMgcKXXUtfg, решить №
584,585

дома :п16, № 596-б, 598,600-б,
задание присылать на почту или в
контакт

2 9.25 –
9.55

онлайн обществознание
Сабирова К.Е.

Деятельность
человека

Zoom (ссылка в группе)
Если отсутствует связь:
п-ф 7. с. 62-65 читать.

п-ф 7. , ответить письменно на
вопросы Проверим себя.

3 10.20 –
10.50

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Свойства чёрных и
цветных металлов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=fdPwl2U4Bt0

_

Самостоятель
ная работа

Технология
Некрасова С.Г.

Материаловедение:
“Саржевое
переплетение”

Доделать переплетение и
прислать на оценку в группу ВК
“Технология 6Б” класс.

_

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Свойства чёрных и
цветных металлов.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=fdPwl2U4Bt0

_

Самостоятель
ная работа

Технология
Некрасова С.Г.

Материаловедение:
“Саржевое
переплетение”

Доделать переплетение и
прислать на оценку в группу ВК

_

https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=fdPwl2U4Bt0
https://www.youtube.com/watch?v=fdPwl2U4Bt0
https://www.youtube.com/watch?v=fdPwl2U4Bt0
https://www.youtube.com/watch?v=fdPwl2U4Bt0


“Технология 6Б” класс.

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Род несклоняемых
имён
существительных.

ZOOM, если нет подключения
повторить материал параграфа 48
на с.143, 144, выполнить упр. 274

Составить 5 предложений с
несклоняемыми существительными

6 13.05 -
13.35

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Взаимно обратные
числа

ZOOM, если нет подключения-
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
vMgcKXXUtfg, решить №593,599

выполненные задание присылать на
почту 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

14.55 -
15.25

онлайн “Юнармия”,
Безгинов С.А.

Устройство и
назначение частей и
механизмов АК.

Посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=xTsbJeJl9T8

-

https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=vMgcKXXUtfg
https://www.youtube.com/watch?v=xTsbJeJl9T8
https://www.youtube.com/watch?v=xTsbJeJl9T8


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.

Оксфорд. Zoom. в случае отсутствия связи,
работаем в учебнике. У.1 с. 96
читать, переводить.

у. 4 с. 97, 98 читать, переводить

онлайн. Английский язык.
Козлова С Г.

Оксфорд. Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.106.Устно выполнить упр.2
на стр.106.

Выучить слова на стр.107 упр.4.

2 9.25 –
9.55

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Усиление
королевской власти в
конце 15в. во
Франции и Англии

Zoom. ссылка в группе

в случае отсутствия связи

https://videouroki.net/video/24-usili
eniie-korolievskoi-vlasti-v-kontsie-
xv-vieka-vo-frantsii-i-anghlii.html

п-ф 21., выполнить задания 1-7
письменно в тетради, прислать фото
в вайбере.

3 10.20 –
10.50

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.

Zoom. в случае отсутствия связи
просмотреть видео-урок  по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=
lh03jWTTWzY
Практическая работа:нарисовать
не менее 4 набросков простым
карандашом предмедметов
которые вас окружают.Например:
цветок в горшке,яблоко,кружка,
книга и т.д.

не задано

https://videouroki.net/video/24-usilieniie-korolievskoi-vlasti-v-kontsie-xv-vieka-vo-frantsii-i-anghlii.html
https://videouroki.net/video/24-usilieniie-korolievskoi-vlasti-v-kontsie-xv-vieka-vo-frantsii-i-anghlii.html
https://videouroki.net/video/24-usilieniie-korolievskoi-vlasti-v-kontsie-xv-vieka-vo-frantsii-i-anghlii.html
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY


Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Имена
существительные
общего рода.

ZOOM, если нет подключения
прочитать материал параграфа 49
на с.145, 146, выполнить упр. 277

П.49, упр.278, переслать в вк

5 12.10 -
12.40

он лайн Математика
Нефедова Г.А.

Деление ZOOM, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
UvFdZ9WS5Qg

прочитать п17, ответить на
вопросы, решить №601-1
столбик, 602

п 17, №639,649,652-аб, задания
присылать на почту или в контакт

6 13.05 -
13.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Портреты героев как
средство
изображения их
характеров.

ZOOM, если нет подключения
чтение и анализ рассказа “Бежин
луг” с. 174--180

Стр.181-189 читать и
пересказывать, выписать худ.
средства из рассказа (8-10
примеров)

https://www.youtube.com/watch?v=UvFdZ9WS5Qg
https://www.youtube.com/watch?v=UvFdZ9WS5Qg

