
                                                                                          РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 21. 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.)

Образование и 
философия.

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

П.26, записи в 
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Гласные в 
суффиксах 

существительны
х -ек и -ик. 

Подключение к конференции 
Zoom    
  https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT3dT
Q3RxZGZxZz09             
В случае отсутствия 
подключения работаем 
самостоятельно: разберите по 
составу слова "ключик", 
"замочек". Заметьте 
закономерность. Прочитайте 
правило на стр.156 учебника. 
Записать слова в тетрадь, 
объясняя орфограмму: 
Сыноч…к, мяч..к, самолёт…к, 
дружоч…к, ключ…к, ореш…к, 
конч…к, василёч…к.

.Спишите, вставьте 
пропущенные 
буквы. Выделите 
суффиксы в именах 
существительных.

Платоч…к,  стол…к,  
листоч…к,  
билет…к,  песоч…к, 
зуб…к, галстуч…к, 
брат…к, вопрос…к, 
овраж…к, гвозд…к, 
фартуч…к, 
бараш…к, дожд…к.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Прямая и 
обратная 

пропорциональн
ые зависимости

Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/76740150767?
pwd=MnNuWHMxZ05lc2p4RW5I
S3hoR0pnQT09    

  В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику. Изучить тему урока 
стр.143,144. Разобрать 
приведенные задачи. Устно 
сделать №788. Решить задачи 
№789,790,791.

П.22 выучить 
правила.№792,803.



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Минеральное 
питание 

растений.

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBuUjR
WN2oyd3laUT09 При отсутствии 
связи § 15, повторить клеточное 
строение листа
 (вопр.).

§ 15, повторить 
клеточное 
строение листа
 (вопр.).

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Н. А. Некрасов. 
Стихотворение 

«Железная 
дорога». 
Картины 

подневольного 
труда. 

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/78483844704?
pwd=UktITUYvTlRrTXk4QWhuc
TNQK2crdz09     При отсутствии 
связи самостоятельно по 
учебнику. Стр.210-212 прочитать 
биографию Некрасова. В 
рабочей тетради (прислала в соц.
сети учащимся) на стр.5-6 
прочитать биографию, выписать 
значение слов: цензура, цензор, 
ирония, эпиграф.

Ответить на 
вопросы викторины 
из рабочей тетради 
стр.5 из рубрики 
"Смекай, играй, 
отгадывай" 
письменно в 
тетрадь.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
в/д Развитие 

функциональной 
грамотности           

(Арбузова Г.Г.)

Вычисление 
величины,

применение 
пропорций , 

прямо 
пропорциональн
ых отношений 
для решения 

проблем

Подключиться к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/79116378143?
pwd=M2ZlcGJkMi9kQnFtQjZQb1
FDNWVUZz09   
 
 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.)

Вопросы 
безопасности в 
каникулярное 

время.

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

Не задано.

Вторник 22.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Виды 
межличностных 

отношений.

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  (повторить).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответь на в. 4 
после параграфа.

П. 6, записи в 
тетради..



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Авторская песня: 
прошлое и 
настоящее.

Подключиться к конференции 
Zoom
 https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09  В случае 
отсутствия подключения: 
 подг. сообщ. о композиторе Е. 
Крылатове и учить п. "Кабы не 
было зимы"

Подг. сообщение о 
композиторе Е. 
Крылатове и учить 
п. "Кабы не было 
зимы"

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Породы 
древесины . 
Применение 
пиломатериалов

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74886801160?
pwd=ZVltRFpUSzVrejQ4UG5Wcj
BnQ09XQT09
В случае отсутствия 
подключения выполнить в 
рабочей тетраде доклад"
Применение пиломатериалов. 
Обьем 1-1,5 страницы.

Завершить работу

4 11.05-11.35 Онлайн 
подключение

Физкультура (Васильев 
Р.В.)

Учить опорному 
прыжку ноги 
врозь через 
козла.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTR
BcWcvUDdsUT09
В случае отсутствия 
подключения изучаем материал 
по учебнику параграф 15 стр.
164-165

Не задано



5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

География            
(Голубева Л.Н.)

Равнины Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения: 
самостоятельно изучить 
параграф 47 и ответить на в-сы 
3-6 (письм.)  на стр. 205

П.47 читать. 
Ответить на 
вопросы  3-6 
(письм.) на стр.205

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика          

(Арбузова Г.Г.)
Прямая и 
обратная 

пропорциональн
ые зависимости

Подключение к конференции 
Zoom       
https://us04web.zoom.
us/j/77674638120?
pwd=KzBvU1p5Uk9OVEJwZXFy
Ymk0clI2Zz09      В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. 
Повторить правила стр.143,144.
Решить задачи №793,794,795.

 №796,817.

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

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

Заселение 
Самарского края 

в 17 веке

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76986869639?
pwd=Um5WUXdPQWNHWHRW
NHdlS0hJMmhGUT09
В случае отсутствия онлайн 
подключения самостоятельно 
записать основные виды 
колонизации Самарского края.

Не задано.

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Краски зимы 
(зимний отдых).

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

Не задано.



                              Среда 23. 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.)

Средневековая 
литература.

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

П. 27, записи в 
тетради. 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Гласные о и е 
после шипящих в 

суффиксах 
существительны

х. 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Правило 
стр. 157. Упр.302, 303

п.54, упр.304.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Прямая и 
обратная 

пропорциональн
ые зависимости

Подключение к конференции 
Zoom     
https://us04web.zoom.
us/j/73576359410?
pwd=aXVQZ2F5UTFhNUZlcVFx
RGU1WHA5Zz09        
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.Закрепление темы.
Решить задачи №797,798,814.

№818,816.

4 11.05-11.35 Онлайн 
подключение

Физкультура (Васильев 
Р.В.)

Учить соскоку из 
упора назад с 
поворотом на 

90◦.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTR
BcWcvUDdsUT09 В случае 
отсутствия подключения 
изучаем параграф 15, стр. 164-
165 учебник Физическая 
культура

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Народ –
созидатель в 

стихотворении 
Н.А.Некрасова 

«Железная 
дорога». 

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.)

Гласные о и е 
после шипящих в 

суффиксах 
существительны

х. 

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.306,305.

п.52-54, упр.307.

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

Классный 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 
музыкальное произведение по 
теме классного часа, по своему 
выбору. Выяснить каким 
событиям она посвящена.     

Рассказ о событии 
по фотографиям.

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Выявление 
проблемной 
ситуации, в 

которой помогло 
бы VR/AR - 
приложение, 

используя 
методы дизайн-

мышления 

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 24. 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.)

Повторение 
изученного в 
разделе «Имя 

существительное
». Контрольный 

тест «Имя 
существительное

». 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем самостоятельно. 
Выполняем тест на сайте https:
//testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-
klass/imya-sushhestvitelnoe-6-
klass.html , потом прислать мне 
скрин результата теста.

Повторить раздел 
"Имя 
существительное".

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИЗО
 (Обидина Н.В.)

Цвет в 
натюрморте

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74065458734?
pwd=cmRzSlJPVkZLaGo4WFk4T
lc5akNKZz09
В случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно, выполнив 
рисунок натюрморта из группы 
геометрических тел, двух и 
более. Техника выполнения: 
акварель, гуашь(на выбор).

Завершить линейное 
построение

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОПК
 (Лукьянова А.А.)

Любовь к богу. 
Борьба за 
чистоту и 

сохранение 
православия.

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 
найти и прочитать житие Иоанна 
Дамаскина. 

Прочитать житие 
Иоанна Дамаскина.

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Мечта поэта о 
прекрасной поре 
в жизни народа 

ценностей в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова 

«Железная 
дорога» 

Подключение к конференции 
Zoom    
 https://us04web.zoom.
us/j/78752430984?
pwd=ZlFlUnI3OFRONlROODE3
U2RXMnF3QT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение 
стихотворения "Железная 
дорога".

Письменно ответить 
на вопросы 3,6 стр.
220 из рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном".

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физкультура     
(Васильев Р.В.)

Совершенствоват
ь висы и 

подтягивание из 
висов.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHAwYTR
BcWcvUDdsUT09
В случае отсутствия 
подключения параграф 15, стр.
166 учебник Физическая 
культура

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 -13.30 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Прямая и 
обратная 

пропорциональн
ые зависимости

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/76416742120?
pwd=bWhpa1NJSmVkcTM2OWV
JM0R1NnF0dz09        
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику. Закрепление темы.
Решить задачу №815(1),821,824.

№820,825(1)

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Выделение 
объектов 

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.)

Выявление 
проблемной 
ситуации, в 

которой помогло 
бы VR/AR - 
приложение, 

используя 
методы дизайн-

мышления 

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.)

Вопросы 
учеников.

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

Не задано.

                      Пятница 25. 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.)

Повторение 
изученного в 
разделе «Имя 

существительное
». Контрольный 

тест «Имя 
существительное

». 

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Упр.315 
по заданию (пишем не классная, 
а контрольная работа).

Не задано.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Технология
 (Обидина Н.В.)

Свойства 
древесины

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79288907141?
pwd=M2tUUXJVYy91VXhjN2Jh
ZVhlUUxvZz09
В случае отсутствия 
подключения выполнить 
конспект на тему: "Свойства 
древесины"

Закончить рабту

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 
"Отношения и 

пропорции"

Подключение к конференции 
Zoom        
https://us04web.zoom.
us/j/73461926010?
pwd=V0VIdGNZdmgrbC92NWRi
RTZFNllHZz09  

    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику .Подготовка к 
контрольной работе: №822,
823,825(2).

Повторение правил



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием. 

Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками. 

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Упр.317- 
спасать, расставляя знаки 
завершения, подчеркните грам.
основы в сложных 
предложениях. (пишем не 
классная, а контрольная работа).

Не задано.

5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Контрольная 
работа по теме 
"Отношения и 

пропорции"

Подключение к конференции 
Zoom      
https://us04web.zoom.
us/j/73018430952?
pwd=dVh0MXZ5enhhektsUjY2Q
XhiZEc0UT09     

     В случае отсутствия 
подключения работаем с текстом 
контрольной работы 
самостоятельно.

Не задано.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Развитие 

функциональной 
граммотности 

 ( Копытова Ю.Д.)

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnBuUjR
WN2oyd3laUT09 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 вып. 
зад.8. задачи Шерлока Холмса

Не задано

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Праздник к нам 
приходит. 
(правила 

поведения в 
общественных 

местах.)

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

Не задано.


