
Расписание занятий для 6 «Б» класса 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30.11.2020 

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08:00-08:30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Взаимодействие 2-х игроков 

“отдай мяч и выйди” 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: читать учебник стр 160-162. 

Пройти по ссылке https://clck.ru/S9Y4khttps /-

посмотреть видео.       

 

1 

8:00-8:30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Румянцева М.А 

Подготовка к презентации 

коллективного проекта по 

теме "Продукты и напитки". 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.37 упр.1 письмо 

 

 

уч. стр.37 упр.3 

(письменно) 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

Подготовка к презентации 

коллективного проекта по 

теме "Продукты и напитки". 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.37 упр.1 письмо 

 

 

уч. стр.37 упр.3 

(письменно) 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

История, 

Андреева Л.И. 

Столетняя война Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видео 

https://youtu.be/L9sWhlApu9Y или прочитать §20 с.167-

178 

§20 учебника, с.167-

178. Выполнить 

задание 6 на с.178 

учебника.  

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Обществознание

, Горина Л.М. 

Практикум по теме «Человек 

в социальном измерении» (2 

часть) 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видео по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-

klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost   или с. 48 

учебника, читать, отвечать на вопросы 

с.48 (учебник 6 

класса), устно 

отвечать на вопросы 

5 
11.50 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Право ребенка на мирное и 

безопасное детство 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  

 

 

 

 

  

https://clck.ru/S9Y4khttps
https://youtu.be/L9sWhlApu9Y
https://youtu.be/L9sWhlApu9Y
https://youtu.be/L9sWhlApu9Y
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost


ВТОРНИК 01.12.2020 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08:00-08:30 Онлайн - 

подключение 

Математика. 

Молоткова Л.Ф. 

Свойства и преобразования 

пропорций 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связиПосмотреть видеоурок 

https://clck.ru/S9Xfe или:п.4;№114,106(1),108(1).  

Учебник.п.4;№126(

1.4);127(1). 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Математика. 

Молоткова Л.Ф. 

Решение задач по теме 

Отношения. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: повторите материал по 

ссылке  https://clck.ru/S9XT2 или  Учебник  

 Решить№125(1);128;127(2). 

Учебник.п.4  ; 

№127(3). 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Корсакова Н.В. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, п 43, порядок 

разбора выучить, упр. 226,227 

выучить порядок 

разбора 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Корсакова Н.В 

Повторение изученного по 

теме «Словообразование». 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник,  ответить на 

контрольные вопросы, упр 233 

упр 230 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Музыка, 

Талышкина Л.А. 

 «Фрески Софии Киевской» Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке и 

посмотреть презентацию 

https://clck.ru/S9ACz  

учебник стр.58-61 

нет 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Румянцева М.А 

Защита коллективного 

проекта по теме "Продукты 

и напитки".  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.37 упр.4 (теория 

написания письма) 

 

стр.37 упр.5 

(написать письмо 

другу) 

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

Защита коллективного 

проекта по теме "Продукты 

и напитки".  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.37 упр.4 (теория 

написания письма) 

 

стр.37 упр.5 

(написать письмо 

другу) 

7 
13.30 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/S9Xfe
https://clck.ru/S9Xfe
https://clck.ru/S9Xfe
https://clck.ru/S9XT2
https://clck.ru/S9ACz


СРЕДА 02.12.2020 

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08:00-08:30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Корсакова Н.В. 

Контрольный тест  Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: тест в АСУ РСО в 

день урока 

посторить ответы на 

контрольные вопросы, стр 

126 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Румянцева М.А 

Речевые умения. 

Монологические 

высказывания.  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.38 читать текст, 

поработать с новыми словами 

 

стр.38 упр.3 (письменно) 

по тексту 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

Речевые умения. 

Монологические 

высказывания.  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: стр.38 читать текст, 

поработать с новыми словами 

 

стр.38 упр.3 (письменно) 

по тексту 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Игра по упрощенным 

правилам в баскетбол. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/S9acWhttps  пройти на ссылке и 

посмотреть видео. 

 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 

История, 

Андреева Л.И 

Усиление королевской 

власти в конце XV в. 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видео 

https://youtu.be/RxhWrtGCjUw или прочитать 

§21 с.178-184 

§21 с.178-184. В тетради 

по истории составьте 

династические схемы 

королей Франции и 

Англии XI-XV веков. 

Пункт 4 рубрики 

«Подумайте» на с. 184 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Математика. 

Молоткова Л.Ф. 

Контрольная работа№4 по 

теме Отношения. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Текст контрольной 

работы в почте АСУРСО 

Решать по вариантам. 

Решение прислать на 

почту АСУРСО 

6 
12:40 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/S9acWhttps
https://youtu.be/RxhWrtGCjUw
https://youtu.be/RxhWrtGCjUw
https://youtu.be/RxhWrtGCjUw


ЧЕТВЕРГ 03.12.2020 

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 

08:00-08:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л.В. 

мальчики 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке: 

https://clck.ru/S9Upc , ответить  на вопросы письменно в 

тетради. 

1. Какое движение при обработке древесины на станке 

называют главным, а какое — движением подачи? 

2. Какой припуск срезают при черновой обработке, а 

какой — при чистовой? 

3. Какой частью режущей кромки косой стамески 

выполняют чистовое точение? 

4. Какими измерительными инструментами 

контролируют качество детали 

нет домашнего 

задания 

1 

08:00-08:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Бабенко В.А. 

девочки 

Конструирование швейных 

изделий  

Сервис ZOOM  

 В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке  https://clck.ru/S9TCM ,  на слайде 13 

выполнить кроссворд в тетради . 

нет домашнего 

задания 

2 

09:00-09:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Яцула Л.В. 

мальчики 

Технология обработки 

древесины на токарном 

станке 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: пройти по ссылке: 

https://clck.ru/S9Upc   , ответить  на вопросы письменно в 

тетради. 

1. Какое движение при обработке древесины на станке 

называют главным, а какое — движением подачи? 

2. Какой припуск срезают при черновой обработке, а 

какой — при чистовой? 

3. Какой частью режущей кромки косой стамески 

выполняют чистовое точение? 

4. Какими измерительными инструментами 

контролируют качество детали 

нет домашнего 

задания 

2 

09:00-09:30 Онлайн - 

подключение 

Технология, 

Бабенко В.А. 

девочки 

Конструирование швейных 

изделий  

Сервис ZOOM  

 В случае отсутствия связи: 

пройти по ссылке  https://clck.ru/S9TCM ,  на слайде 13 

выполнить кроссворд в тетради . 

нет домашнего 

задания 

3 
10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

Корсакова Н.В. 

 Повторение изученного об 

имени существительном 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник, упр 238 по заданию. 

упр 241 

подготовиться 

https://clck.ru/S9Upc
https://clck.ru/S9TCM
https://clck.ru/S9Upc
https://clck.ru/S9TCM


ПЕРЕРЫВ 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Корсакова Н.В 

«Бранное, трудное время…». 

Степь как образ Родины в 

повести Гоголя. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:  читать повесть, отвечать на 

вопросы 3-4 

Характеристика 

Андрия и Остапа 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

География, 

Лобода С.Ю. 

Подземные воды и ледники. 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть ролик «Подземные 

воды и ледники» https://clck.ru/RvVRn (портал 

"Российская электронная школа"); изучить материалы 

§34; письменно ответить на вопросы 1, 2, 3, 4, 5 (раздел 

«Это я знаю») и вопрос 6 (раздел «Это я могу») стр.115 

учебника.   

§33 (повторить), 

§34 (учить), 

подготовиться к 

проверочной 

работе по 

материалам 

параграфов.  

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Румянцева М.А 

Великие люди и легенды. 

Прошедшее простое время. 

Монолог.  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник стр.39 упр.1,2  

 

р.т.стр.20  

6 

12:40-13:10 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

Великие люди и легенды. 

Прошедшее простое время. 

Монолог.  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник стр.39 упр.1,2  

 

р.т.стр.20  

7 
13.30 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

  

 

ПЯТНИЦА 04.12.2020 

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00-08.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Корсакова Н.В. 

 Повторение изученного об 

имени существительном  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, п. 44, правило 

выучить, упр. 243 

упр 247 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Математика. 

Молоткова Л.Ф.     

Зависимость между 

величинами. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник 

Гл.2п1;№140;142. 

Учебник Гл.2п1;№154; 

156(1).. 

 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Биология 

Лобода С.Ю.  

Питание и пищеварение 

растений. 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть ролик 

«Питание и пищеварение» https://clck.ru/S9XcV 

(портал "Российская электронная школа"); изучить 

материалы §7 (питание растений стр.48, стр.50-52); 

письменно ответить на вопросы 1,4,9 стр. 58 

учебника.  

§7 учить (питание 

растений стр.48, стр.50-

52), подготовиться к 

устному опросу.  

ПЕРЕРЫВ 

https://clck.ru/RvVRn
https://clck.ru/S9XcV


4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Румянцева М.А. 

Особые таланты. Чтение и 

аудирование с поиском 

необходимой информации  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник стр.39 упр.3   

 

стр.39 

упр.4,5(письменно) 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык,  

Мамедова Г.Т. 

Особые таланты. Чтение и 

аудирование с поиском 

необходимой информации  

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник стр.39 упр.3   

 

стр.39 

упр.4,5(письменно) 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Корсакова Н.В. 

 Андрий и Остап. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: сделать закладки в 

тексте на эпизодах, в которых встречаются Андрий 

и Остап 

Заполнить таблицу в 

тетради. 

6 
12:40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Урок здоровья, 

Мамедова Г.Т. 

“Разговор о правильном 

питании” 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

7 
13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

День Конституции 

Российской Федерации 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

 

СУББОТА 05.12.2020 

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00-08.30 Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Корсакова Н.В. 

Имя существительное как 

часть речи 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Учебник, упр. 248,249 

повторить 

словарные слова и 

склонения 

существительных 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура, 

Малинина Р.Л. 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики, строевой 

шаг. перестроение. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://clck.ru/S9bPphttps  

посмотреть видео. 

 

3 
10.00-10.30. Онлайн - 

подключение 

Математика. 

Молоткова Л.Ф. 

Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник.п.2.№169(1);170(1). 

 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11:00-11:30 Онлайн - 

подключение 
Изобразительное 

искусство, 

Халецкая Е.В. 

Изображение объѐма на 

плоскости. Линейная 

перспектива. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Посмотреть презентацию. 

https://clck.ru/S99tD  Нарисовать перспективу 9 кубов 

разного размера. 

 

5 
11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Литература 

Корсакова Н.В. 

 Андрий и Остап. Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Дочитать повесть 

Ответить на вопрос 

5 

6 
12:40 Онлайн - 

подключение 
Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: Viber 

 

 

https://clck.ru/S9bPphttps
https://clck.ru/S99tD

