
                                                                                         РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 16 . 11. 2020 г

Урок Время 
Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

Могущество 
папской власти. 

католическая 
церковь и 
еретики.

Подключение к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73803577376?
pwd=OFpOZTF2a1Z5K00zeXNpc
WN0U2tNQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &16 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на 
вопросы: Что доказывает могу 
могущество папской власти? 
Каких изменений хотели 
еретики? 

&16, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием.

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/71973860726?
pwd=UlBXWVQwbE5qZ3pBV0h
ObmdOajRIdz09    в случае 
отсутствия подключения, 
работаем с тестами.

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Контрольная 
работа по теме 
"Умножение"

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/72338833670?
pwd=ZjgxR1N2L2FsWis5SFVTM
mNmT3dKdz09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с текстом контрольной 
работы

Не задано

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Видоизменение 
побегов

Л.Р.№9 по теме: 
«Видоизмененны

е побеги 
(корневище, 

клубень, 
луковица)».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhRT
i9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи выполнить 
д.з.: Изучить § 10, ответить на 
вопросы.

Изучить § 10, 
ответить на вопросы

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Анализ 
контрольной 
работы, работа 
над ошибками

Подключение к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/79521654949?
pwd=a3lSYkMxNXBMOUxrN2ov
MktFYk1sUT09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с тестовыми заданиями

Стр.146-148 читать,
краткий пересказ

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д  «Функциональная 

грамотность»
 (Айтасов Р.Ж.)

Откуда берутся 
деньги? Виды 

доходов. 
Заработная 

плата. Почему у 
всех она разная? 

От чего это 
зависит

Подключение к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/86730059125?
pwd=S3YvTG5HR0h2L3NzUDJE
NTl0NnpvZz09 
В случае отсутствия 
подключения разобрать вопросы 
темы в ходе беседы с 
родителями

Не задано



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Классный час
 (Лукьянова А.А.)

"16 ноября - 
Международный 
день 
толерантности".

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73384529521?
pwd=ZkRPeDY3WnlZT2VMdDB
aZmxwVWtZZz09    
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
Используя допонительные 
материалы найти примеры 
толерантности в разных странах.

Не задано

Вторник 17.11.2020 г

Урок Время 
Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Духовный мир 
человека.

Подключение к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77477676996?
pwd=SHpMbzhUM3FWSjdrM0Vz
Q09BNXBrQT09  
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &15 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос 
4 рубрики "В классе и дома".

& 4, записи в 
тетради



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Образы русской 
народной музыки

Подключение к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/83165126851?
pwd=cCt0VTRJdDZlWUpGelJlSn
dsRHBHUT09 
 В случае отсутствия 
возможности подключения 
повторить песни

Повторять песни

Завтрак 9.50.- 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Создание эскиза 

объемно-
пространственно
й композиции. 

Работа над 
портфолио.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73163135804?
pwd=S1VMNWFjRXZqRWcwSkp
2cnU1RGFFQT09
В случае отсутствия 
возможности подеключения, 
работаем над портфолио 
(чистовой вариант).Возможен 
электронный вариант, 
рукописный.Приветствуется 
эстетическое оформление.

Завершить работу 
над портфолио

4 12.05-12.35 Онлайн
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Движение вод в 
Мировом океане

Подключиться к конференции 
Zoom  https://us05web.zoom.
us/j/84387815147?
pwd=eDRiZkZuQ3kwNGt3bE5xT
WtkV0pZdz09 
 В случае отсутствия онлайн 
подключения выполняем: пар. 
40,41, на стр.176 упр.5 (письм.), 
на стр. 170 в-сы 2,3 (письм)

Учить пар. 40,41, 
вып-ть упр. 5
(письм.) на стр.176,  
отв. на в-сы 2,3 на 
стр.170

Обед 12.35. - 13.00.



5 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Взаимно-
обратные числа

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/71498509021?
pwd=SkFOaXRzS0M5SU83b1RL
WEpFc3RxUT09   В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику. Изучить 
тему на стр.105. Устно сделать 
№582,583. Письменно №584, 
585.

№597,592

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Волжская 
Булгария

Подключиться к конференции 
ZOOM: https://us04web.zoom.
us/j/78456564606?
pwd=ditJMnR2d1lMekdpY0hkWm
RDYjFEUT09 В случае 
отсутствия онлайн подключения 
выполняем: записать в тетрадь 
значение терминов и понятий 
десятина, соха. 

Не задано

7 17-00 - 17-15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Организация 
учебной работы 

учащихся в 
условиях 

дистанционного 
обучения.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79003344528?
pwd=TGtsZndXbm5HNVF6VCtiQ
kg5U1psdz09 

Не задано

                              Среда 18.11.2020 г

Урок Время 
Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Крестовые 
походы.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76845527832?
pwd=RVZIbG5Ua3BldjVnRTJPZk
pNZ3ZKUT09    
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &17 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Письменно в тетради 
заполнить таблицу "Крестовые 
походы"

&17, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием.Анализ 
диктанта, работа 
над ошибками.    

Подключение к конференции 
Zoom         
https://us04web.zoom.
us/j/79962743215?
pwd=QmlvcEU5M1o1dGJaaVJGd
1VIdnNPdz09     В случае 
отсутствия подключения, 
работаем с тестами

Повторение правил

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Взаимно-

обратные числа
Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79663464657?
pwd=b3o0QjVzSmFsL0tWenlrQng
yVVBoZz09    В случае 
отсутствия соединения, работаем 
по учебнику. Упражнения на 
закрепление темы: №589, 
593,598.

№ 600, 587



4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Чувство 
одиночества и 

тоски в 
стихотворении 

Лермонтова 
"Тучи"

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/74113313430?
pwd=dzhSdUsySEhVWEw5OWZx
RE1hT3o1UT09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Чтение 
текста стр.149,150.Отаетить на 
вопросы.Выразительное чтение 
стихотворения. 

Выучить 
стихотворение 
наизусть стр 150

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык 

 (Копытова Ю.Д.)
Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах

Подключение к конференции 
Zoom       
https://us04web.zoom.
us/j/76595256363?
pwd=RXpwVlpIZ0w2NGJMTmg1
bmRYdUs0UT09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Прочитать 
правило стр.119, сделать упр.
215, 216.

Упр. 218

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

История страны - 
история семьи.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/71956737039?
pwd=YTR4a0t3VVVTQjFRSDhH
MktWUlR0dz09   
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующему 
заданию: Используя 
дополнительный материал, 
рассказы родственников, найти 
примеры как события из истории 
страны влияли на историю 
семьи. Создать буклет в котором 
отобразить 1-2 таких примера.

Закончить буклет и 
сдать.



7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Сборка 
собственной 
гарнитуры, 
вырезание 

необходимых 
деталей, дизайн 

устройства 

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/86446512893?
pwd=MVk5UTkzeUFuK21rVndSb
WNuQlFJQT09 
 В случае отсутствия 
подключение самостоятельная 
сборка гарнитуры

Не задано

8 17-00 - 17-15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Режим дня  
учащихся в 
условиях 

дистанционного 
обучения.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79325187110?
pwd=bFlZa1Bzak9uWjQ4YjEyL2
5URjJTZz09 

Не задано

                         Четверг 19.11.2020 г

Урок Время 
Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Соединительные 
гласные о и е в 
сложных словах

Подключение к конференции    
https://us04web.zoom.
us/j/79590361725?
pwd=TWs0U0hOYnpFQmk4eUI2
QWpWNlZvdz09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Сделать 
упр.217.Работа с тестами.

Повторение правил



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Изображение 
предметного 

мира. 
Натюрморт. 

Посуда и 
игрушки.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73739749504?
pwd=b1B1aWs0a0Rmc0pNOXJZ
M0M4eko4dz09
В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем самостоятельно: 
Выполнить рисунок натюрморта 
из трех и более предметов
(посуда, игрушки). Техника 
выполнения-свободная.

Закончить линейное 
построение

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ОПК

 (Лукьянова А.А.)
Человек  - это 

"умная природа".
 Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77021341226?
pwd=a2Rxb2FsNmlsazViQjVVMz
JqdHgzQT09              
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующему 
заданию:
Используя дополнительные 
материалы, беседы со взрослыми 
выяснить какие бывают болезни 
души и как их лечат.

Не задано

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Тема красоты и 
гармонии с 

миром в 
стихотворении 

Лермонтова 
"Листок", "На 
севере диком"

Полключение к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/75635940234?
pwd=ZUZ5K2ltanRKV0dHWlpuZ
2F6WnVBdz09       В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Чтение 
текста стр.151-153, ответы на 
вопросы по содержанию 
прочитанного.

Стр.155,156 читать, 
ответить на вопросы 
стр 157



Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Деление Подключение к конференции 

Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/75015794022?
pwd=QUcwUnJ2SU5USSthOFRu
RHBaMlBlQT09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику. Изучение 
темы стр.108, 109. На 
закрепление: №601, 605, 607.

№ 612

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Форматы 
графических 

файлов

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/83540678861?
pwd=UXEyZENYNjFlQ3hPWmtT
ejJ5YU5kZz09 
В случае отсутствия 
подключения самостоятельно 
ознакомиться с форматами 
графических файлов

Не задано 

7 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Сборка 
собственной 
гарнитуры, 
вырезание 

необходимых 
деталей, дизайн 

устройства 

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/89337832335?
pwd=bi9BdVZKMDZUZWRtQ0V
FUnRnWmZaQT09 
В случае отсутствия 
подключения самостоятельно 
продолжать собирать гарнитуру

Не задано 

8 17-00 - 17-15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем. 
(Лукьянова А.А.)

Здоровье 
сберегающие 
технологии в 
организации 

учебного 
процесса 

обучающихся в 
условиях 

дистанционного 
обучения.

На встречу выходим по ссылке.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72240525521?
pwd=eXFMYndjQzRZVmpONDR
PUnFsNzJBZz09 

Не задано



                      Пятница 20.11.2020 г.

Урок Время 
Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Копытова Ю.Д.)

Сложносокращен
ные слова

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/73641606386?
pwd=clM3c1VFRS9DalIyWmxiZl
dmVnB2Zz09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.изучение 
темы стр.120. Письменно упр.
218, 220.

Упр.223, правило

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Объемно-
пространственна

я композиция.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78323998139?
pwd=NitVRTRuUGhXbTVvSFhh
R1F0NzNlUT09
В случае отсутствия 
возможности подключения, 
работаем самостоятельно.
Выполняем оформление 
портфолио, чистовой вариант 
(электронный, руковписный). 
Помним об эстетике!

Закончить работу 
над портфолио. 
Приготовить 
цветную бумагу, 
ножницы, клей.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Деление Подключение к конференции  

Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/75088586316?
pwd=clMyNVRPM0U1QTVja0Yz
emtlZWxZQT09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Сделать 
№608, 609, 613.

№ 614 (1 столбик)



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Сложносокращен
ные слова

Подключиться к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/76081418268?
pwd=RzFsWFFJU3I5L1lFMDlrNk
RhN29udz09    В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Повторить 
правила, сделать упр.224, 219.

Упр 225

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Деление Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/75227571191?
pwd=Q2U2U3JlV2l5eE5OaFVxS
mR0azJEdz09     В случае 
отсутствия подключения, 
работаем по учебнику.Задания на 
закрепление иемы: №616,620, 
641.

№ 614 (2 столбик), 
637 (1,2)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Развитие 

функциональной 
граммотности 

 (Абдуразакова О.И.)

Тепловые 
явления. 
Тепловое 

расширение тел. 
Использование 

явления 
теплового 

расширения
для измерения 
температуры.

Подключиться к конференции 
Zoom: 
https://us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRrZzhRT
i9mTkN0Zz09 В случае 
отсутствия возможности 
подключения найти 
допонительные материалы по 
данной теме и изучить 
самостоятельно.

Не задано



7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Развитие познавательных 
способностей (Голубева 
Л.Н.)

Строение атома. Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/85195603482?
pwd=VlFmM0c3V0doYVoxZDVj
bEZxMG1hUT09 
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно

Не задано

8 17-00 - 17-15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Организацтя 
активного 

отдыха учащихся 
в условиях 

дистанционного 
обучения.

На встречу выходим по ссылке.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73044806021?
pwd=d05kMjQ0N0lkb1loVU91W
FRPQ3VLUT09 

Не задано


