
Расписание уроков 6Б класса на 31.01.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн География
Кудряшова Т.В.

Атмосферное
давление

В ВК или прочитать п.49 и
выписать в тетрадь
-Что такое атмосферное
давление?
-Каким прибором измеряют
атмосферное давление? какое
давление бывает?
-Что такое ветер?
вопрос 5 стр 213 - письменно.

Конспект п.49.

работы отправлять в Вк или
электронную почту
tv.kudryashova@yandex.ru

2 9.25 –
9.55

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
техники подъема
«елочкой» и
торможения
“плугом”

Посмотреть обучающее видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
IFzMI5JQXgE

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 30
сек, 30 приседаний, 10
отжиманий, 20 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Повторение
изученного в разделе
«Имя
прилагательное». 1

Zoom( ссылка в группе)

В случае отсутствия связи
выполнять упражнения
,размещенные в группе Вк

составить устное выступление об
одном из народных промыслов

Завтрак   10.50 – 11.15

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE


4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Координаты на
прямой

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
azps2IBCUDQ, выполнить №4,6
из учебника

п.26 №29,30,22 задания присылать
на почту или в vk

5 12.10 -
12.40

онлайн Литература
Дашевская С.В.

А.П. Чехов «Толстый
и тонкий» и др.
рассказы Антоши
Чехонте

Zoom( ссылка в группе)
В случае отсутствия связи чтение
и анализ рассказа

Дочитать рассказ

6 13.05 -
13.35

Онлайн История
Сабирова К.Е.

Образование первых
государств

Zoom( ссылка в группе)
В случае отсутствия связи
https://youtu.be/xE40hYpyoZs

стр. 15-18 чит. материал для
самостоят. изучения
“Неолитическая революция…”
п. 2, пересказ.

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

7 14.00 -
14.30

Онлайн История
Самарского края
Сабирова К.Е.

Возникновение и
развитие
крупнейших сел
Самарской области

Zoom
В случае отсутствия связи:
задание в группе

не задано

8 14.55-15
.25

онлайн Функциональная
грамотность
(финансовая)
Сабирова К.Е.

Откуда берутся
деньги? Виды
доходов. Заработная
плата. Почему у всех

Zoom (ссылка в группе)

В случае отсутствия связи:

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
https://youtu.be/xE40hYpyoZs


она разная? От чего
она зависит?

задания в группе



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.

Повторение
изученного в разделе
«Имя
прилагательное». 1

Zoom( ссылка в группе)

В случае отсутствия связи
выполнять упражнения
,размещенные в группе Вк

-

2 9.25 –
9.55

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Простое будущее
время.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.16. Прочитать правило и
выполнить упр.3, 4 устно.

Стр. 16, 17 упр. 5, 6 А выписать и
выучить слова, 6 В читать,
переводить.

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Простое будущее
время.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.20.Прочитать правило и
выполнить упр.4 на стр.22.

стр.22 упр.5,1
часть.Читать,переводить.

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Составление устного
публичного
выступления о
произведениях
народного промысла.

Zoom, если нет подключения.
Подготовить презентацию к
своему выступлению.

переслать в Вк

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Координаты на
прямой

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

п.26 №31,33,27-1 задания
присылать на почту или в vk

https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ


azps2IBCUDQ, выполнить №1,7,8
из учебника

5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
технике торможения
“плугом”

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

6 13.05 -
13.35

онлайн музыка Кравченко
Л.В.

“Образы камерной
музыки. баллада”

Посмотреть урок по ссылке и
сделай в рабочей тетради
краткую запись новых терминов
и понятий о музыке и
композиторах

https://www.youtube.com/watch?v=
nkhPZIbtzv8

песни про дедушку и про Армию
повторить

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 1.02.22
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8
https://www.youtube.com/watch?v=nkhPZIbtzv8


(занятия)

14.00 -
14.30

- Функциональная
грамотность (ЕНГ)
Баубекова
К.В.(учитель на
больничном)

- - -

14.55 -
15.25

онлайн Практическая
география
Кудряшова Т.В.

Атмосфера. В ВК
задания стр.210,213 - по выбору

не задано



Расписание уроков 6Б класса на 2.02.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Координаты на
прямой

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
azps2IBCUDQ, выполнить
№11,12,14

п.26 №16,,17 ,27-2задания
присылать на почту или в vk

2 9.25 –
9.55

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Класс двудольные
растения. Семейства
Крестоцветные или
Капустные,
Розоцветные

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
crHwqdKjTa4

п. 15 пересказ, вопросы устно

3 10.20 –
10.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Подготовка к
сочинению-описани
ю природы по
картине.

Zoom, если нет подключения,
сбор материала к сочинению по
картине Н.П. Крымова «Зимний
вечер»

-

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Речь героев рассказа
Чехова «Толстый и
тонкий».

Zoom, если нет подключения,
анализируем текст, выписываем
художественные средства (не
менее 7)

переслать в Вк

5 12.10 -
12.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Учет умений в
технике подъема
«елочкой»

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

Выполнить бег с высоким

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
https://www.youtube.com/watch?v=azps2IBCUDQ
https://www.youtube.com/watch?v=crHwqdKjTa4
https://www.youtube.com/watch?v=crHwqdKjTa4


подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

6 13.05 -
13.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Колумб и его
открытие.

ZOOM .В случае отсутствия
связи, работаем в учебнике на
стр.18. Прочитать правило и
выполнить упр.7

Стр. 20 упр. 10 письменно

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Колумб и его
открытие.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.24 упр.6.

стр.22 упр.5,2 часть.

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Мир
лекарственных
растений
Брылева Е.В.

Фитонциды-панацея
или реальное
спасение от
биологических
загрязнителей

Посмотрите видео и ответьте на
вопрос Что такое фитонциды?
Полезны ли они?

https://www.youtube.com/watch?v=
ii1cjXFDHVc

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=ii1cjXFDHVc
https://www.youtube.com/watch?v=ii1cjXFDHVc


Расписание уроков 6Б класса на 3.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Противоположные
числа

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
wdOEXBZnneo, решить
№38,42,52-1

п.27, №54,55,57 задания присылать
на почту или в vk

2 9.25 –
9.55

Онлайн Обществознание
Сабирова К.Е.

Познание человеком
мира и себя

Zoom( ссылка в группе)
В случае отсутствия связи:
стр. 93-94 читать

п. 10, письменно ответить на
вопросы 1-5 “Проверим себя”.

3 10.20 –
10.50

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Профессии,
связанные с
обработкой металлов

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=
9s

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Построение основы
чертежа плечевого
изделия. Плечевое
изделие: «Ночная
рубашка»

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть инструкцию по
чертежу к группе “Технология
6Б” ВК

_

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Профессии,
связанные с
обработкой металлов

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=

_

https://www.youtube.com/watch?v=wdOEXBZnneo
https://www.youtube.com/watch?v=wdOEXBZnneo
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s


9s

онлайн Технология
некрасова С.Г.

Построение основы
чертежа плечевого
изделия. Плечевое
изделие: «Ночная
рубашка»

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть инструкцию по
чертежу к группе “Технология
6Б” ВК

_

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Сочинение-описание
природы по картине
(Н. П. Крымов.
«Зимний вечер»).

Zoom, если нет подключения,
написать сочинение

переслать в Вк

6 13.05 -
13.35

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Противоположные
числа

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
wdOEXBZnneo, решить
№39,40,43

п.27, №54,55,57 задания присылать
на почту или в vk

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 6Б класса на 03.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Юнармия, Безгинов
С.А

Неполная разборка и
сборка автомата
Калашникова

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=P0H7AfYGlr4

_

https://www.youtube.com/watch?v=pGNO8wH4KRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=wdOEXBZnneo
https://www.youtube.com/watch?v=wdOEXBZnneo
https://www.youtube.com/watch?v=P0H7AfYGlr4
https://www.youtube.com/watch?v=P0H7AfYGlr4




Расписание уроков 6Б класса на 04. 02. 2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Коренные жители
Америки.

ZOOM. В случае отсутствия
связи, работаем в учебнике на
стр. 22, 23 упр. 5 читать,
переводить.

Стр. 24 упр. 7 письменно

онлайн Английский язык.
Козлова С.Г.

Коренные жители
Америки.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.26.Прочитать правило и
выполнить упр.5 стр.27.

стр.27 упр.6.Учит слова.

2 9.25 –
9.55

онлайн История
Сабирова К.Е.

Восточные славяне и
их соседи

Zoom( ссылка в группе)

В случае отсутствия связи:

https://vk.com/video-199529548_4
56239019

п-ф. 3., записи в тетради.

3 10.20 –
10.50

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Графический
портретный рисунок.

Посмотреть видео урок и
выполнить задание , перейдя по
ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=
ika5KGXK7l4
Практическая работа: нарисовать
сатирический портрет на своего
любимого актера или
футболиста, или ведущего

не задано

https://vk.com/video-199529548_456239019
https://vk.com/video-199529548_456239019
https://www.youtube.com/watch?v=ika5KGXK7l4
https://www.youtube.com/watch?v=ika5KGXK7l4


телепередачи и т.д.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Разоблачение
лицемерия в
рассказе «Толстый и
тонкий».

Zoom, если нет подключения,
письменно отвечать на вопросы
учебника после текста

переслать в Вк

5 12.10 -
12.40

онлайн Математика
Нефедова Г.А.

Модуль числа Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
wV4uqzZXWY0

выполнить №61,62,63

п.28.№78,79 задания присылать на
почту или в vk

6 13.05 -
13.35

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Имя числительное
как часть речи.

Zoom, если нет подключения,
прочитать теоретический
материал учебника, выполнить
упр.396

П.67, упр.395

онлайн СМГ
Бондаренко Е.В.

Дыхательная
гимнастика

Платформа ZOOM не задано

https://www.youtube.com/watch?v=wV4uqzZXWY0
https://www.youtube.com/watch?v=wV4uqzZXWY0

