
                                                                                          РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 14. 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.)

Гуситское 
движение в 

Чехии.

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.24 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос 
3 после параграфа.

П.24, записи в 
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Сочинение-
описание по 

личным 
впечатлениям. 

Подключение к конференции 
Zoom    
  https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT3dT
Q3RxZGZxZz09             
В случае отсутствия 
подключения работаем 
самостоятельно. Подумать над 
темой сочинения "Моё 
увлекательное путешествие в...". 
Вспомните какие-либо 
интересные случаи из жизни, 
когда вы отправлялись куда-то с 
родными/ близкими/друзьями. 
Сформулируйте свою мысль, 
составьте план сочинения. 

Написать сочинение 
по заданной теме.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Отношения Подключение к конференции 

Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71543126793?
pwd=c2srRU9Od2JhZVRYaFZJaX
VTcU4zQT09  

  В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.П.20 задачи параграфа.
№728(а,б,в)№729.

П.20 выучить 
правила.№757

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Самостоятельная 
работа № 1 по 

теме: «Строение 
и многообразие 
покрытосеменны

х растений».

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS
0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи повторить § 14 (вопр.).

Повторить § 14 
(вопр.).



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Противопоставле
ние судеб 
человека и 

коршуна: земная 
обреченность 

человека в 
стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С 
поляны коршун 

поднялся...». 

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/78483844704?
pwd=UktITUYvTlRrTXk4QWhuc
TNQK2crdz09     При отсутствии 
связи самостоятельно. Написать 
в тетради эссе "главная мысль 
стихотворения "С поляны 
коршун поднялся...".

Не задано.

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/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09 
 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.)

Анализ текущих 
оценок и 

прогнозирование 
результативност

и учебной 
деятельности за 2 

четверть. 

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

Не задано.

Вторник 15.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Межличностные 
отношения.

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. 6  (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно дай определение 
межличностным отношениям, 
перечисли виды межличностных 
отношений и укажи на чем 
основывается каждый вид м. о.

П. 6, записи в 
тетради..

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Образы духовной 
музыки Зап. 

Европы. 
Полифония. 
Фуга. Хорал.

Подключиться к конференции 
Zoom
 https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения: 
 подг. сообщ. о композиторе Е. 
Крылатове

подг. сообщение о 
композиторе Е. 
Крылатове

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Основы 
визуализации. 
Кейс 
"Новогодняя 
игрушка"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79730478940?
pwd=QjNsWDd3WEtpb292Ui9OY
lVPMUUzUT09
В случае отсутствия 
подключения выполнять работу 
самостоятельно по 
дополнительным источникам 
(материал выбираем 
самостоятельно)

Доработать проект

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

География            
(Голубева Л.Н.)

Горы Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения: 
самостоятельно изучить 
параграф 46 и ответить на в-сы 
1-4 (письм.)  на стр. 200

П.46. читать. 
Ответить на вопрос 
ы 1,2,4 (письм.) на 
стр.200

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика          

(Арбузова Г.Г.)
Отношения Подключение к конференции 

Zoom https://us04web.zoom.
us/j/77700153090?
pwd=MlE2WHVldUJ2Umc2QmtC
bFV3OHBEQT09       В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.П.20 
Решение  №730, 731

П.20 №753(а,б), 758



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

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

Крепость Самара 
на защите юго-

восточных 
рубежей 

государства

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76986869639?
pwd=Um5WUXdPQWNHWHRW
NHdlS0hJMmhGUT09
В случае отсутствия онлайн 
подключения самостоятельно 
записать значения терминов: 
надолбы, пуд, набат

Не задано.

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Планирование 
деятельности 
учащихся по 

корректировке 
результатов 

учебной 
деятельности за 2 

четверть.

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

Не задано.

                              Среда 16. 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.)

Завоевание 
турками-

османами 
Балканского 
полуострова.

 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.25 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на вопрос 
1 рубрики "Подумай".

П. 25, записи в 
тетради. 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Не с именами 
существительны

ми. 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Правило 
стр. 150. Выполнить письменно 
упр.285,287.

п.51, упр.288.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Отношения Подключение к конференции 

Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/77619160411?
pwd=R1ZoOENHUFRscTlNUEl0
VzZkb2hnQT09   
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.Закрепление темы 
"Отношения".№734,735.

П.20№753(в) , 759



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Жизнеутверждаю
щее начало в 

стихотворениях 
А. А. Фета «Ель 

рукавом мне 
тропинку 

завесила...», . 
«Еще майская 

ночь», «Учись у 
них – у дуба, у 

березы…» 

Подключение к конференции 
Zoom      
https://us04web.zoom.
us/j/75389982766?
pwd=aW5VZTFEY2VIWndLeVdt
Mnh0eXRiQT09    В случае 
отсутствия подключения 
работам по учебнику.Биография 
Фета стр.201-202. Прочитать , 
законспектировать в тетрадь 
кратко.

Прочитать 
стихотворение "Ель 
рукавом..".  Ответиь 
на 2 вопрос стр 204 
рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном".

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык 

 (Копытова Ю.Д.)
Не с именами 

существительны
ми. 

Подключение к конференции 
Zoom     
 https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. 
Выполнить письменно здания из 
упр.289, 290.

п.51, упр.288

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

Класный час 
"Русские 

композиторы о 
защитниках 

Родины."

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09   
В случае
отсутствия возможности
подключения работаем по
следующим заданиям: Используя 
интернет и другие источники 
найти и прослушать оперу М.И. 
Глинки "Жизнь за царя". 
Выяснить каким событиям она 
посвящена.     

Рассказ о событии 
по фотографиям.



8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование 
существующих 

AR-приложений, 
определение 
принципов 

работы 
технологии 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                                    
В случае отсутствия
подключения самостоятельно 
изучить тему по 
дополнительным материалам 

Не задано

                         Четверг 17. 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.)

Буквы ч и щ в 
суффиксе -чик (-

щик). 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Правило 
стр.153. Упр.292, 293.

П.52, упр.294.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Натюрморт в 
графике

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73756406566?
pwd=L3ZqUGVZTVRTQkN0ZTh
3eFJFa2VlZz09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно, выполнив 
рисунок натюрморта из группы 
геометрических тел, двух и 
более. Техника выполнения: 
простой карандаш.

Завершить линейное 
построение

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Трагические 
последствия 

разобщенности 
славянских 

народов.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09   В случае
отсутствия возможности
подключения работаем по
следующим заданиям: Используя
дополнительные источники 
рассмотреть вопрос "История 
самарского знамени". 

Знать важнейшие 
события из истории 
самарского знамени.

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Краски и звуки в 
пейзажной 

лирике А.А.Фета 

Подключение к конференции 
Zoom    
 https://us04web.zoom.
us/j/78752430984?
pwd=ZlFlUnI3OFRONlROODE3
U2RXMnF3QT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение 
стихотворения "Ель рукавом..." , 
"Ещё майская ночь..". 
Выполнить задание из рабочей 
тетради (в электронном виде 
прислала вам в беседу в соц.сеть) 
по теме А.А.Фет.

Выписать из 
стихотворения  "Ещё 
майская ночь" 
эпитеты, 
олицетворения, 
метафоры.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Пропорции Подключение к конференции 

Zoom https://us04web.zoom.
us/j/76348140137?
pwd=cFNMd2Y0ZEFxaCtVa1R6a
k1iM1BHUT09     
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику. П.21Выполнить 
задания №766,768(а,г)№769(а)

П.21№787(а) №782



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Рисование линий Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                                   В 
случае отсутствия
подключения самостоятельно
выполнить рисунок из линий в 
программе Gimp

Не задано

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Тестирование 
существующих 

AR-приложений, 
определение 
принципов 

работы 
технологии 

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                                     
В случае отсутствия
подключения самостоятельно 
изучить тему по 
дополнительным материалам 

Не задано

9 15.00 - 15.15 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем. 
(Лукьянова А.А.)

"На улице 
мороз...." 

Повторение 
правил 

поведения на 
улице в условиях 

низких 
температур.

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

Не задано.

                      Пятница 18. 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.)

Буквы ч и щ в 
суффиксе -чик (-

щик). 

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Упр.
296,297.

п.52, упр.298.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Кейс 
"Новогодняя 

игрушка"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75580769176?
pwd=THdBTDJxNEM2aW10MDd
0eW0rUi83Zz09
В случае отсутствия 
подключения завершить работу 
самостоятельно, выполнив 
игрушку на новогоднюю 
тематику 

Закончить рабту

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Пропорции Подключение к конференции 

Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/71048087695?
pwd=M0dUSW9FM2pSVkEzWkJ
xejhldE41Zz09    

    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику п.21 №768(б.д)№769(б,
в.)

П.21



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Гласные в 
суффиксах 

существительны
х -ек и -ик. 

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Изучение 
теоретического материала стр.
156. Упр.299, 300.

п.52, упр.301.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Пропорции Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/71048087695?
pwd=M0dUSW9FM2pSVkEzWkJ
xejhldE41Zz09   

     В случае отсутствия 
подключения работаем с 
учебником п.21 №768(в,е)№769

П.21 №783(а,б) 
№784

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/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS
0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи изучить данную тему 
самостоятельно.

Не задано

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

Развитие познавательных 
способностей         

(Голубева Л.Н.)

Оценка явлений, 
событий с 

разных точек 
зрения

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

Не задано



8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Продуктивный 
выходной.

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

Не задано.


