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Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 23.09.2021 
Ч

ет
в

ер
г
 (

2
3

.0
9
.2

1
.)

 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Уборка и учет 

урожая овощных 

растений 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности – 

самостоятельно изучить § 3  на 

стр.15. Практическая работа в 

огороде 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Особенности 

осенней 

обработки почвы 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности – 

самостоятельно изучить § 4  на 

стр.17. Практическая работа в 

огороде по перекопке почвы. 

Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Обществозна

ние,  

Фролова С. В. 

 

Человек – 

личность  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместнная работа по 

теме урока, ответы на вопросы 

просмотр учебного видеофильма по 

ссылке:  

 Если нет технической возможности, 

учебник &2 (пункты 1,3 –прочитать), 

ответить на вопросы 1,3,4 

учебник &2 

(пункты 1,2 –

прочитать), 

ответить на 

вопросы 1 - 3. 

Рубрика «В классе 

и дома» зад.2,3 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Математика,  

Новикова 

Тамара 

Петровна  

Основное 

свойство дроби (1 

урок) 

   

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего 

задания и совместное решение № 172 

Совместное изучение параграфа 7 

стр.43- и решение  № 187, 189, 191 

(1-3), 192,193 (1,2) 
У кого нет технической возможности 

по учебнику параграф 7, ответить 

устно на вопрос , стр.45 

Параграф 7, вопрос 

1, выучить 

основное свойство 

дроби стр. 44,  № 

188, 190, 194(1,2) 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Связь по Viberу, 

электронную почту  



(Сформулировать основное свойство 

дроби) и решение  № 187, 189, 191 (1-

3), 192,193 (1,2) 

или телефон 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Музыка,  

Фролова С. В. 

 

Два музыкальных 

посвящения. 

Портрет в музыке 

и живописи. 

Картинная 

галерея. 

 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместнная работа по 

теме урока, ответы на вопросы по 

просмотренному учебному фильму. 

Если нет технической возможности, 

нарисовать  рисунок к  любой 

сценической песне. 

 

не предусмотрено 

 6 12. 50-

13.20 

Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 
Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. Текст и 

его особенности. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Анализ работ, работа над 

ошибками. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику §13 (изучить), выполнить упр. 

60 (устно), упр.62, 63 (первый абзац) 

письменно  Результаты поViber 

Не предусмотрено 

  14 20 - 

14.50 

Он-лайн 

занятие 

Viber 

История 

Самарского 

края 

Жирнов П.В. 

Археология 

Самарского края 

Занятие  проходит в классном чате по 

видеозвонку с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Архе

ология+Самарского+края+Ютубе&path=

wizard&parent-reqid=1631809234529510-

15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373

148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.y

outube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3

HEZV0  Если нет технических 

возможностей. §3. Археология 

Самарского края 

Не предусмотрено 

   Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

 

 

ВД «Умелые 

руки» 

Моисеев П.П 

Модуль EV3. 

Обзор, экран 

кнопки 

управления 

модулями 

Занятия проходят в классных чатах 

по видеозвонку  с использованием  

https://habr.com/ru/post/218027/ 

Если нет технической возможности – 

обзор материала в интернете. 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Археология+Самарского+края+Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1631809234529510-15526703849131330598-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-2485&wiz_type=vital&filmId=1177435373148888738&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUP4QM3HEZV0
https://habr.com/ru/post/218027/
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 № 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 
Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику §14 изучить, выполнить упр. 

64,  66 (основные мысли 

сформулировать и написать в тетради),  

упр.65 и 67 (устно)  Результаты поViber 

§13, §14 (теорию 

выучить), выполнить 

упражнение 68. 

Связь по Viber 

 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Литература, 

Слесарева А.А. 

А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро». 
Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Проверка д/з. Совместная 

работа по теме урока. 

Если нет технической возможности,  

стр.55-56 прочитать,   выполнить 

задания РОП (стр.56-57). 

Связь по Viber 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение  

стихотворения 

наизусть. Результат -

видеосообщение или 

видеозвонок по Viber 

Творческое задание 

(стр.57) по желанию. 

Результат в Viber 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Математика 6 

класс 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Основное 

свойство дроби(2 

урок) 

 Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего 

задания и совместное решение № 

190,194 

решение  № 191(4-6), 193, 195197 
У кого нет технической возможности 

по учебнику параграф 7, повторитьть 

устно на вопрос 1стр.44  и решение  

№ 191(4-6), 193, 195197 

 

 Параграф 7, вопрос 

1, повторить 

основное свойство 

дроби стр. 44,  № 

194 (3,4), 196, 198 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Связь по Viberу, 

электронную почту  

или телефон 

 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А.  

Моё место.  Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Упражнение 1 и 2. Работа с 

Выполнить 

письменно 

упражнение 5. 

Потренироваться в 



 

 

 

рисунками. 

Грамматика. Наречие и предлоги. 

Чтение и перевод стр19 упр.6  

Если нет технической возможности, 

выполнить упражнения 1, 2, 6. Прислать 

в Вайбере или в почту.   

произношении 

упражнение 8. 

Связь по Viberу, 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Макаров А. А. 

Бег на среднюю 

дистанцию. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.. Выполнение 

упражнений. Если нет технических 

возможностей: выполнить 

приседания, утреннюю зарядку и 

запись прислать в Viber. 

Не предусмотрено. 

  13. 30-

14.00 

Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

ВД «Родной 

уголок» 

Прохоров 

Ю.В. 

Песня «Хуран 

сулси». 

Прослушивание и 

перевод. 

Занятия проходят в классных чатах 

по видеозвонку. Совместная работа 

по чтению и переводу стиха. При 

отсутствии возможностей – 

самостоятельное чтение. 

Не предусмотрено 

 


