
                                                                                          РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  6 КЛАСС

Понедельник 07. 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.)

Реконкиста и 
образование 

Централизованн
ых государств на 

Пиренейском 
полуострове.

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.22 (прочитать).
2. Изучить иллюстрации и доп.
материал.
3. Ответить на вопросы после
параграфа.
4. Письменно ответить на 
вопросы :
Кто против кого вёл реконкисту? 
Какая причина стала главной для 
проведения реконкисты? Итоги 
(результаты) реконкисты.

П.22, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Р. Р. Составление 
устного 

публичного 
выступления о 

происхождении 
имён. 

Подключение к конференции 
Zoom    
  https://us04web.zoom.
us/j/79189595263?
pwd=RWd5Z3dIZWRtRWNzT3dT
Q3RxZGZxZz09             
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику. Выполнение упр.262 
по заданию.

п.45,46, упр.264.



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/79733069950?
pwd=ZnEydmpaSlBVSXN3MGIz
MktNM21WZz09    
  В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.Повторение правила 
дробные выражения.№703,704..
Решение задач по теме урока: 

№709

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Плоды и их 
классификация. 

Подключение к конференции 
Zoom: https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFNEhCS
0NteE5NUT09 При отсутствии 
связи изучить § 13,14 устно 
ответить на вопросы.

§ 13,14 (вопр.).

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Проект 
«Составление 
электронного 

альбома 
«Словесные и 
живописные 

портреты 
русских 

крестьян» 

Подключение к конференции 
Zoom    
https://us04web.zoom.
us/j/78483844704?
pwd=UktITUYvTlRrTXk4QWhuc
TNQK2crdz09     При отсутствии 
связи самостоятельно дочитать 
"Бежин луг" до конца, "Судьба 
"Записок охотника". Выполнить 
письменно задание 3 на стр.191.

Прочитать стать о Ф.
И.Тютчеве (с.193-
194). Подготовить 
доклад об усадьбе 
Тютчева Овстуг (по 
материалам рубрики 
"Литературные 
места России" с.291-
293, сайта музея).

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

в/д Развитие 
функциональной 

грамотности           
(Арбузова Г.Г..)

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.)

Анализируем 
свои успехи.

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

Не задано.

Вторник 08.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Практикум по 
теме "Человек в 

социалном 
измерении".

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09 
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник с. 48   "Практикум".
2. Изучить задания.
3. Выполнить 2 задание 
(приготовить пособие). 

С. 48, пособие.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Музыка
 (Голубева Л.Н.)

Образы духовной 
музыки Западной 

Европы

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

учить п. 
"Российский Дед 
Мороз"

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Технология

 (Обидина Н.В.)
Способы 
получения 
объекта из 
исусственных и 
синтетических 
материалов.
Изготовление 
новогоднего 
сувенира

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/79926126212?
pwd=bFIvSUZEK0hTeDlHT2hrYz
BLUDhrZz09
В случае отсутствия 
подключения выполнять работу 
самостоятельно по 
дополнительным источникам

Доработать проект



5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

География            
(Голубева Л.Н.)

Изображение 
рельефа на 

планах 
местности и 

географических 
картах

Подключиться к конференции 
Zoom https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtOcDZV
aVBMczdFdz09   В случае 
отсутствия подключения: 
самостоятельно изучить 
параграф и ответить на в-сы 1-3 
(письм.) по рис. 126 на стр. 192

П.45. читать. 
Ответить на вопрос 
ы 1-3 (письм.) на 
стр.192 (работать по 
рис. 126

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/76802695016?
pwd=TVhmTW5wNmFmcnYxNSs
zd05xME1OZz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику.
Повторение правила дробные 
выражения. Решение лробных 
выражений: №705, 714,715.

№724

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

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

Григорий 
Засекин и 
основание 

крепости Самара

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76986869639?
pwd=Um5WUXdPQWNHWHRW
NHdlS0hJMmhGUT09
В случае отсутствия онлайн 
подключения самостоятельно 
записать причины строительства 
крепости Самара, её устройство 
и фортификацию.

Не задано.

8 14.10 - 14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн - встреча с 
классным 

руководителем.
 (Лукьянова А.А.)

Релаксирующая 
музыка как 

метод отдыха.

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

Не задано.



                              Среда 09. 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.)

Государства 
оставшиеся 

раздробленными: 
Германия и 

Италия в XII - 
XV dtrf[/

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

П. 23, записи в 
тетради. 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Несклоняемые 
имена 

существительные
. 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Правило 
стр. 140-141 читать. Выполнить 
упр.266,267.

п.47, упр.271.

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/78634039788?
pwd=VnhlcEkxVFFTaWFvdFdMZ
HN0WFRzUT09    
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.Закрепление темы 
"Дробные выражения".№722,
723.

№4,5 стр 128

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Литература
 (Копытова Ю.Д.)

Ф. И. Тютчев. 
Литературный 

портрет писателя 

Подключение к конференции 
Zoom      
https://us04web.zoom.
us/j/75389982766?
pwd=aW5VZTFEY2VIWndLeVdt
Mnh0eXRiQT09    В случае 
отсутствия подключения 
работам по учебнику.Чтение 
стихотворения "Неохотно и 
несмело..". Работа по вопросам и 
заданиям 1,2,3,4 рубрики 
"Размышляем о прочитанном" (с.
195).

Выполнить 2 
задание на стр.200.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык 

 (Копытова Ю.Д.)
Род 

несклоняемых 
имён 

существительны
х. 

Подключение к конференции 
Zoom     
 https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Правило 
стр.143,144 читать. Упр.272,275 
выполнить письменно. Со 
словами в рамке на стр.143 
составить предложения.

п.48, упр.273,276.



7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Я гражданин
 (Лукьянова А.А.)

Классный час
"Фотографии из 

семейного 
альбома"

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3QWN
RRSthMXduQT09   
В случае
отсутствия возможности
подключения работаем по
следующим заданиям:   
Рассмотреть фотографии из 
семейного альбома. Уточнить у 
родителей кто изображен на 
фотографиях, о какихсобытиях 
рассказываютфотографии. 
/Составить рассказ о событии по 
фотографиям./

Рассказ о событии 
по фотографиям.

8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Вводная 
интерактивная 

лекция по 
технологиям 

дополненной и 
смешанной 
равльности 

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 10. 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.)

Род 
несклоняемых 

имён 
существительны

х. 

Подключение к конференции 
Zoom  https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Упр. 268, 
269.

Повторить правила 
п. 47,48.

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

Повторить правила 
светотени, изученые 
ранее

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ОПК

 (Лукьянова А.А.)
Филипповский 
пост как путь 

духовного 
исцеления.

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 о посте, цели 
духовного совершенства, 
основные правила проведения 
поста.    

Знать основные 
правила проведения 
поста.



4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Литература 
 (Копытова Ю.Д.)

Природа в 
стихотворениях 
Ф. И. Тютчева 
«Неохотно и 
несмело...», 
«Листья». 

Подключение к конференции 
Zoom    
 https://us04web.zoom.
us/j/78752430984?
pwd=ZlFlUnI3OFRONlROODE3
U2RXMnF3QT09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение 
стр.196, обсуждение 1 вопроса 
стр.197. Читать стр.198, 
обсуждение 1 вопроса стр.199 
"Фонохрестоматия".

Письменный ответ 
на на 1 вопрос 
рубрики 
"Размышляем о 
прочитанном" стр.
197.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 (Арбузова Г.Г.)
Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 
"Нахождение 
числа по его 

дроби. Дробные 
выражения."

Подключение к конференции 
Zoom     https://us04web.zoom.
us/j/72980179531?
pwd=SUI2dG1mOFNxRnNFaW5Z
Z0ZFTmY3UT09    
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику. Выполнить задания 
для самопроверки на стр.128,129.

№705

7 13.35 - 14.05 Онлайн 
подключение

в/д Занимательная 
информатика

 (Айтасов Р.Ж.)

Рабочее окно 
программы

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk0S1R
KYlNaZz09                                   В 
случае отсутствия
подключения самостоятельно
выполнить обзор окна 
программы Gimp

Не задано



8 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

в/д VR –технологии
 (Айтасов Р.Ж.)

Вводная 
интерактивная 

лекция по 
технологиям 

дополненной и 
смешанной 
равльности 

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.)

Компьютер - 
работаем и 
отдыхаем.

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

Не задано.

                      Пятница 11. 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.)

Имена 
существительные 

общего рода. 

Подключение к конференции 
Zoom     
 https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09    В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Чтение 
теоретического материала стр. 
145,146. Выполнение упр.
277,279,280.

п.49, упр.278,281.



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.)
Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 
"Нахождение 
числа по его 

дроби. Дробные 
выражения."

Подключение к конференции 
Zoom        
https://us04web.zoom.
us/j/78568069409?
pwd=NEswWGE0dHhaSFBqbTJY
b3Z4UmFLQT09   
    В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.Подготовка к 
контрольной работе. №720,718.

правила

4 11.10 -11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык 
 (Копытова Ю.Д.)

Морфологически
й разбор имени 

существительног
о. 

Подключение к конференции 
Zoom   https://us04web.zoom.
us/j/79368984171?
pwd=VXNEMW9EWUlNM01nM
FQ1dURGUWpodz09     В случае 
отсутствия подключения 
работаем по учебнику. Изучение 
теоретического материала стр.
147,148. Выполнить упр.283, 
284- подготовка к сочинению.

п.50, упр.284 
(сформулировать 
тему сочинения, 
составить план).



5 12.05 - 12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Арбузова Г.Г.)

Контрольная 
работа по теме 
"Нахождение 
числа по его 

дроби. Дробные 
выражения."

Подключение к конференции 
Zoom       
https://us04web.zoom.
us/j/78194485508?
pwd=ZkVEV2hwL05YRlZ5M2xB
QWdkbGxZUT09   
     В случае отсутствия 
подключения работаем с текстом 
контрольной работы.

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 -13.30 Онлайн 

подключение
Развитие 

функциональной 
граммотности 

 (Копытова Ю.Д.))

Древнерусская 
летопись, как 

источник 
информации о 

реалиях времени. 

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.)

Метод 
контрольных 

вопросов

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.)

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

Не задано.




