
                                                                                         РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 30.11.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История 
 (Лукьянова А.А.)

Столетняя война. 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.20 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Закончить оформлять на
отдельном двойном листе
таблицы (вопрос 7 после
параграфа)
5. Письменно ответить на вопрос
2 после параграфа.

П.20, записи в 
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Повторение 
изученного в 5 

классе.Имя 
существительное 

как часть речи

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/72628513754?
pwd=Z2JpZUJBUWovNzRIQU1P
RXZpb0dtZz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Повторить 
правила на стр.131, закрепить 
знания об имени 
существительном. Устно 
выполнить задания упр.242. 
Письменно упр.250.

Упр.246

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/73927681743?
pwd=MUpoNmxYRmM2RDdKN
WVuMW8vcGNUdz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Повторение правила нахождения 
числа по его дроби.Решение 
задач по теме урока: №662,
665,670.

№697(б,в,г)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Соцветия
Л. Р.№11 по 

теме: 
«Различные виды 

соцветий».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandEemJR
RmxidjRrUT09 При отсутствии 
связи изучить § 12, устно 
ответить на вопросы.

§ 12 (вопр.).



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Сочувствие к 
крестьянским 

детям в рассказе 
И.С.Тургенева 

"Бежин луг"

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/79495646774?
pwd=WkRyQ1AvTDNSS0VPMmI
5MExzUlBQUT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение 
стр.161,162 о жизни и творчестве 
писателя.Чтение статьи стр.
163,164. Ответить на вопросы.

Стр.164-168 читать

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д Развитие 

функциональной 
грамотности           

(Айтасов Р.Ж.)

Удивительные 
факты и истории 

о деньгах. 
Нумизматика. " 
Сувенирные" 

деньги. 
Фальшивые 

деньги: история 
и современность 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/83557416380?
pwd=YjdKVUUrWmtTTjVXMVR
MTHNzbHVDZz09                     В 
случае отсутствия подключения 
самостоятельно
 изучить тему по 
дополнительной литературе 

Не задано 

7 13.35 – 13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Учеба - 
основнова 

деятельности 
школьника.

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

Не задано.

Вторник 01.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Выбор 
жизненного 

пути.

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    (повторить).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос
5 рубрики "В классе и дома".

П.5, записи в
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Уноси моё 
сердце в 

звенящую даль..

Подключиться к конференции 
Zoom
 https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения: 
 выписать новогодние песни

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Проект. 
Создание 
объемно-
пространственно
й композиции

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76659436869?
pwd=UkJ2RGg4ZHlXVFhnakZ3Y
lJpSHVYZz09
В случае 
отсутствияподключения 
выполнить работу 
самостоятельно

Доработать проект



4 11.10 -11.40 Онлайн
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Нижняя прямая 
подача Верхняя и 
нижняя передачи 
мяча через сетку 
в парах.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2
xuRjZJOC91UT09  в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

Не задано

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

География            
(Голубева Л.Н.)

Землетрясения: 
причины и 

последствия

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения: 
самостоятельно изучить 
параграф и ответить на вопросы 
после него  

П.43. читать. 
Ответить на вопрос 
№ 3

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика          

(Арбузова Г.Г.)
Нахождение 
числа по его 

дроби

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/74885675309?
pwd=THpoMmRTTnVsMTVuVW
9tVXBmanJHQT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Повторение правила нахождения 
числа по его дроби. Решение 
задач: №671,688, 696.

№686, 689



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д История Самарского 
края (Горелова Е.К.)

Волжское 
казачество и 

Ногайская Орда

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76986869639?
pwd=Um5WUXdPQWNHWHRW
NHdlS0hJMmhGUT09
В случае отсутствия онлайн 
подключения самостоятельно 
записать как образовалось 
государство Ногайская Орда и 
каково его значение для истории 
Самарского края

Не задано.

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Физминутка не 
для шутки.

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

Не задано.

                              Среда 02. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Усиление 
королевской 

власти в конце 
XV века во 

Франции и в 
Англии.

 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.21 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос 
3 в рубрике "Подумайте".

П. 21, записи в 
тетради. 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Составление 
письма другу

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/72478375179?
pwd=TTltSDJYM1ZzamRaWkw5e
HJPZXJ1Zz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Закрепить 
знания правил стр.131.
Выполнить упр.247.Работа над 
составлением письма другу - 
упр.244: ответить на вопросы, 
составить текст письма .

Упр.249

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/72838779054?
pwd=NU91SEdRK2c3T1FzRmx3
ZFVuTTdIZz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Закрепление умения находить 
число по его дроби. Выполнение 
№693, 694, 691.

№639, 636(1)

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Передачи мяча 
сверху на месте и 

после 
перемещения 
вперед. Итоги 
успеваемости 

четверти.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2
xuRjZJOC91UT09 в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Портреты и 
рассказы 

мальчиков в 
рассказе 

Тургенева 
"Бежин луг"

Подключение к конференции 
Zoom      
https://us04web.zoom.
us/j/76250689683?
pwd=ZHVhNXBFNUNIbHZjc1Z4
MUd6MmZFZz09    В случае 
отсутствия подключения 
работам по учебнику.Чтение 
рассказа "Бежин луг" стр 164-
168. Беседа по содержанию 
прочитанного.Портрет 
мальчиков в рассказе.

Стр.169-176 читать

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Разносклоняемые 
имена 

существительные

Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/76741716447?
pwd=NnVpU1BnYzJPK2xDdUJIO
DhnTEZHUT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение и 
разбор правила на стр.136.
Вспомнить склонение имен 
существительных. Устно 
ответить на вопросы к упр.254. 
Для закрепления темы: упр.255, 
257.

Упр.258

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

Классный час
"Профессия моих 

предков"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09   
В случае
отсутствия возможности
подключения работаем по
следующим заданиям: Узнать
о профессии одного из своих
предков (бабушек, дедушек и т.
д.). Записать эту
историю и сделать к ней
иллюстрацию. /Получится
страничка о профессии./

Страничка о 
профессии.



8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование и 
доработка 
прототипа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84083550743?
pwd=OC92ajZMdXBJTGpoOGtV
MXhFZHlnQT09                          В 
случае отсутствия
подключение самостоятельно 
провести и доработать прототип

Не задано

                         Четверг 03. 12. 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.)

Буква е в 
суффиксах -ен- 
существительны

х на -мя

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/75676176617?
pwd=Zit5RlhNNG5taXBvRFJ4aD
M1TW5qZz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Чтение и 
разбор правила на стр.138. 
Выполнение упражнений 259, 
261.

Упр.264

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Освещение. Свет 
и тень Подключиться к конференции 

Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73756406566?
pwd=L3ZqUGVZTVRTQkN0ZTh
3eFJFa2VlZz09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Повторить правила 
светотени, изученые 
ранее

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Проблемы 
сыновства в 

Новом Завете и 
художественной 

литературе.

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 о 
правильном отношении к 
родителям, бабушкам, дедушкам. 
Соствить рассказ-притчу "Как 
относится к родителям.     

Рассказ-притча "Как 
относится к 
родителям".

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Роль картин 
природы в 

рассказе "Бежин 
луг"

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/74355282399?
pwd=N1BKT0xHOUlMeE5aOWF
5dDdKZGpaQT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение и 
ответы на вопросы по стр.169-
176 рассказа.Беседа и работа с 
текстом о роли картин природы в 
рассказе "Бежин луг"

Стр.177-184 читать

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Правила 
безопасности на 

уроках 
гимнастики. 
Повторить 
строевые 

упражнения. 
Совершенствоват
ь акробатические 

упражнения.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaGpMY2
xuRjZJOC91UT09 в случае 
отсутствия подключения 
самостоятельная работа

Не задано



Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Дробные 

выражения
Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/72307911265?
pwd=MFBxV3BzZVhNS3hlRytW
bURaN1A5QT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Изучение 
темы урока : стр.122, 123.
Прочитать правила, разобрать 
задачи. Устно №698. Письменно 
№700, 701, 702.

№722

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Введение в 
программу Gimp

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86095075567?
pwd=RThqZHRINlJpV29jRTFScn
cyY2xyUT09                                В 
случае отсутствия
подключения самостоятельно
ознакомиться с программой 
Gimp

Не задано

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование и 
доработка 
прототипа

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84083550743?
pwd=OC92ajZMdXBJTGpoOGtV
MXhFZHlnQT09                           
В случае отсутствия
подключение самостоятельное 
тестирование и доработка 
прототипа

Не задано



9 15.00 - 15.15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем. 
(Лукьянова А.А.)

Компьютер - 
режим работы и 

отдыха.

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

Не задано.

                      Пятница 04. 12. 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.)

Составление 
устного 

публичного 
выступления о 

происхождении 
имен

Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/73716431999?
pwd=K0U5amlpU2Z4YjJPK201L2
hrYkdidz09     в случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Работа над 
составлением устного 
публичного выступления о 
происхождении имен.
Использование рабочих 
материалов упр.263.

Упр.260

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Создание 
объемно-

пространственно
й композиции

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76561939852?
pwd=dG5TRkNWR2RBeC9Uakxa
M3RnT0Y3UT09
В случае отсутствия 
подключения завершить работу 
самостоятельно

Закончить рабту

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Дробные 
выражения

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/76224362163?
pwd=OFBFeGlJSWx2V1E1M0Z0
M3ZFZXNNZz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Повторение правила стр.122.
Выполнение заданий по теме 
урока: № 703, 704.

№709

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Несклоняемые 
имена 

существительные

Подключение к конференции 
Zoom    https://us04web.zoom.
us/j/76302357639?
pwd=NENDTWN1NEd1eGdKQU
RYMlpkTTN1UT09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.Изучение 
темы по стр.140, 141. 
Упражнения на закрепление: 
266,267.

Упр.270

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Дробные 
выражения

Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/71152163322?
pwd=SjFpbzVXbEx0VGsycW0xZ
DVUd0dXZz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Закрепление умения решать 
дробные выражения .
Выполнение заданий №705,
714,715.

№724

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.

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

Не задано

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

Развитие познавательных 
способностей         

(Голубева Л.Н.)

Сравнение 
понятий

Подключиться к конференции 
Zoom
 https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09    В случае 
отсутствия подключения 
сравнить понятия "Дождь - снег," 
"Воробей - курица" , "Поезд - 
самолет" Выписать сходства,а 
потом различия

Не задано

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Релакс-
путешествие по 
ближней роще.

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

Не задано.




