
                                                                                         РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 23. 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.)

Как происходило 
объединение 

Франции.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.7 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. Начать оформлять на 
отдельном двойном листе 
таблицу (вопрос 6 после 
параграфа)
5. Письменно ответить на вопрос 
2 после параграфа..

П.18, записи в 
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Сочинение-
описание 

изображения на 
картине Т.Н.
Яблонской 

"Утро"

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/75682742580?
pwd=bjNvbDJiNUNXb1l2VSsyeV
A3MU1ndz09  В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Рассмотреть картину на странице 
185.Ответить на вопросы по 
картине. Работа над текстом 
сочинения. 

Работа над 
сочинением

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

"Деление 
дробей"

Подключение к конференции 
Zoom               
https://us04web.zoom.
us/j/77995292547?
pwd=QzR3MVp4aSt1R2VSUTJrO
DFBNS90UT09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. 
Повторить правила деления 
дробей. Сделать № 640, 642, 645.  
    

№ 637(3,4), 606

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Цветок и его 
строение

Л. Р.№10 по 
теме: «Строение 

цветка».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJR
RmxidjRrUT09 При отсутствии 
связи изучить § 11, ответить на 
вопросы.

§ 11 (вопр.).



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Особенности 
выражения темы 

одиночества в 
стихотворение 

Лермонтова 
"Утес", "Три 

пальмы"

Подключение к конференции 
Zoom          https://us04web.zoom.
us/j/77611952497?
pwd=K05IZURkMEZDbUtBT0V
NNDdGL0h6UT09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. 
Прочитать промзведения на стр.
158,159, ответить на вопросы.
Работать над выразительностью 
чтения.    

Стр.156 наизусть

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д Развитие 

функциональной 
грамотности           

(Арбузова Г.Г.)

Числа и единицы 
измерения: 

время, деньги,
масса,

температура,
расстояние.

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/76310064410?
pwd=cmhydGY3cE1JQXhLYW9R
cC9Xb0dRUT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем с тестами.  

Не задано

7 13.35 – 13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Распределение 
учебной 

нагрузки в 
течении дня.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09  

Не задано

Вторник 24. 11. 20 20 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

На пути к 
жизненному 

успеху.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п. 5 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы 1-2 после 
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос 
5 из рубрики «В классе и дома».

П. 5, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Фрески Софии 
Киевской

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/89166746286?
pwd=OTFvd1l4U2srREM0dW40d
mRSUC9vQT09

В случае отсутствия 
подключения к конференции 
учить самостоятельно музыку и 
слова песни "Кабы не было 
зимы"

Учить п. "Кабы не 
было зимы"

Завтрак 9.50.- 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Кейс "Брелок".
Урок 3-D 

моделирование

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78400514985?
pwd=SWJzbkJ6anl3WnppSW5Xb
EhSMlhGUT09
В случае отсутствия 
возможности подключения, 
выполнить эскиз брелка в 
рабочей тетради в цвете. 
Подарок для мамы.

Выполнение работы 
из цв.бумаги , 
картона и др.

4 12.05-12.35 Онлайн
подключение

География
 (Голубева Л.Н.)

Движение 
литосферных 

плит

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/86314937439?
pwd=cmlXWlM1Ukh0TTNoTnBT
RE94TGRaQT09
В случае отсутствия 
подключения к конференции 
учить сам-но пар. 42 и отв. 
письм. на в-с №1 на стр. 180

Учить пар. 42, на 
стр.180 упр.1 
(письм.)

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Контрольная 

работа по теме 
"Деление 
дробей"

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/77073915596?
pwd=MnBGV1diME5KdlBJOXN
HT3dicmJ2QT09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем с заданиями 
контрольной работы. 

Не задано

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

История
  Самарского края
 (Горелова Е.К.)

Самарский край 
под властью 

Золотой Орды

Zoom подключиться по ссылке:
https://us04web.zoom.
us/j/78437670121?
pwd=VVlEdFJZVHpHS2Vwa1Yx
S2RWRVJudz09 В случае 
отсутствия онлайн подключения 
составить рассказ о битве на реке 
Кондурча.

Не задано



7 14.25 - 14.40 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Время для учёбы 
- время для игры.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09 

Не задано

                              Среда 24. 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.)

Что англичане 
считают началом 

своих свобод.

Подключиться к конференции 
Zoom https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.18 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и доп. 
материал.
3. Ответить на вопросы после 
параграфа.
4. На отдельном двойном 
листочке начните составлять 
таблицу по вопросу 6 после 
параграфа.   5. Письменно в 
тетради ответить на вопрос 
после таблицы вопроса 6, после 
параграфа.

П. 19, записи в 
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Сочинение-
описание 

изображения на 
картине Т.Н.
Яблонской 

"Утро"

Подключение к конференции 
Zoom       
https://us04web.zoom.
us/j/76845954677?
pwd=SngwemJmRGVRS2tUSHlra
nZ6dTY5dz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем самстоятельно над 
текстом сочинения.

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Нахождение 
числа по его 

дроби

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/72273978720?
pwd=NHY0MlUzUjB3OWJhTFlp
WVVVbjZHZz09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Изучить 
тему на стр.116,117. Проверить 
усвоение темы: устно №653, 654. 
Письменно №656,658.

№667,674

4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольная 
работа по 

стихотворениям 
М.Ю.Лермонтова

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/77611952497?
pwd=K05IZURkMEZDbUtBT0V
NNDdGL0h6UT09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем с тестовыми 
заданиями.

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.



5 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Морфемный и 
словообразовател

ьный разбор 
слова.

Контрольный 
словарный 

диктант

Подключение к конфернции 
Zoom            
https://us04web.zoom.
us/j/77955568530?
pwd=SVdodVlnZkZyMG43WWp6
UlhrQzFnZz09   В случае 
отсутствия  подключения 
работаем по учебнику.Повторить 
правила стр.124.Изучить памятку 
словарного разбора. Сделать упр.
226,227.

Упр 228

6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

Классный час 
"Судьба моего 
родственника" 

Подключиться к конференции 
Zoom.  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09    В случае 
отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям: Узнать 
историю жизни одного из своих 
родственников. записать эту 
историю и сделать к ней 
иллюстрацию. /Получится 
страничка-биография./

Страничка - 
биография.

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование и 
доработка 
прототипа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/88440931518?
pwd=QlpxREo3M2pVUjU1S0h0V
nBwWEpsQT09                           В 
случае отсутствия
подключение самостоятельно 
провести и доработать прототип

Не задано

                         Четверг 26. 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.)

Морфологически
й и 

словообразовател
ьный разбор 

слова.
Контрольный 

словарный 
диктант

Подключиться к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/75355178197?
pwd=akozNm5qWU1FVEpRWE9
Ocy82UzBMUT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. 
Выполнить тест по словарным 
словам на стр.126. Повторить 
памятку и сделать упр 229,230.  

Упр 233

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Понятие формы. 
Многообразие 

форм 
окружающего 

мира

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77532338636?
pwd=RFpEcStLY3lNVSt1RkNieF
VENEJvZz09
В случае отсутствия 
возможности подключения 
выполняем р исунок натюрморта 
в цвете.

Завершить работу в 
цвете

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Небесное 
воинство.

Подключиться к конференции 
Zoom.  https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09    В случае 
отсутствия возможности 
подключения работаем по 
следующим заданиям:  Найти 
информацию в дополнительных 
источниках информацию и 
сделать памятку. В памятке дать 
пояснение понятий "благодарное 
сердце" и "неблагодарное 
сердце". Привести пример к 
каждому понятию. 

Памятка.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

И.Тургенев.
Литературный 

портрет писателя

Подключиться к конференции 
Zoom     https://us04web.zoom.
us/j/77972177970?
pwd=OUhZQkVERGphOUdtNDV
WanVhTDVYQT09    В сучае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Прочитать 
статью о писателе на стр.161,162. 
Ответить на вопросы к статье.
Подготовить дополнительный 
материал о жизни и творчестве 
Тургенева. 

Пересказ стр 
161,162.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Нахождение 
числа по его 

дроби

Подключение к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/73119598985?
pwd=SzNTRURvcW01Z1U5c0k2
NzBsajE0QT09   В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Повторить 
правило нахождения числа по 
его дроби. Закрепление темы: 
№659,661,664.

№669,680



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Создание 
иллюстраций 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84701958793?
pwd=d0JsUHJzVjY4V2p1VjBOV
ExQZW52UT09                            
В случае отсутствия
подключения самостоятельно
ознакомиться с созданием 
иллюстраций 

Не задано

7 14:30 - 15:00 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование и 
доработка 
прототипа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/88440931518?
pwd=QlpxREo3M2pVUjU1S0h0V
nBwWEpsQT09                           В 
случае отсутствия
подключение самостоятельное 
тестирование и доработка 
прототипа

Не задано

8 15.05 - 15.20 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем. 
(Лукьянова А.А.)

Профилактика 
усталости глаз 
при работе за 
компьютером.

Подключиться к конференции 
Zoom. https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09   

Не задано

                      Пятница 27. 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.)

Повторение 
изученного в 

разделе 
"Словообразован
ие. Орфография."

Подключение к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/72962910319?
pwd=YnBmci9HNVIxaVUxbDV
WRTJoZCtJdz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Повторить 
правила по теме. Сделать упр.
234,235 письменно. устно упр 
238. 

Работа с тестом

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

3-
Dмоделирование

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79398526356?
pwd=cGpiWlBCVzlBS2JBU21pZ
HlTNVNyZz09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно, выполнив макет 
брелка . Материал - на выбор

Закончить работу

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Нахождение 
числа по его 

дроби

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/72275222049?
pwd=SFN4SWpWU1pxTGxmT3F
zY3VILzh0UT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Закрепление темы: №663,
668,684.  

№685,687



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольный 
тест по теме"

Словообразовани
е. Орфография."

Подключение к конференции 
Zoom     https://us04web.zoom.
us/j/72485119526?
pwd=dUhBUVhwdDhmdkhjckI4T
mdLWE42QT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем с тестом по теме урока.

Повторение правил

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Нахождение 
числа по его 

дроби

Подключение к конференции 
Zoom      https://us04web.zoom.
us/j/75706004512?
pwd=b3p4RjllZi9EbXdRWGcyT0
dQRUM3UT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаемпо учебнику.Устно 
сделать №690. Письменно №692, 
695. 

№697(1)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Развитие 

функциональной 
граммотности 

 (Копытова Ю.Д.)

Определение 
основной темы и 
идеи в эпическом 

произведении.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJR
RmxidjRrUT09 При отсутствии 
связи изучить данную тему 
самостоятельно.    

Не задано

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Развитие познавательных 
способностей         

(Голубева Л.Н.)

Синонимы, 
антонимы

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/89790707735?
pwd=S2tnUDdyTG5kNzJHSnJKZ
nNPOHpwdz09 В случе 
отсутствия подключения 
повторить данную тему, 
привести примеры.

Не задано



8 14.25 -  14. 40 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Подвижные игры 
на улице.

Подключиться к конференции 
Zoom. https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09  

Не задано


