
 

Расписание дистанционного обучения для 6 А  класса 

 

№ 

урока 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Литература  
Английский язык//2 

Английский язык //1 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
История  Русский язык  

2 Математика Математика Литература  Биология  Русский язык  

3 
Физика. Химия  Технология  Математика Русский язык  Математика  

4 Английский язык//2 

Информатика /1 
Технология  Математика Русский язык  

Изобразительное 

искусство  

5 Английский язык//1 

Информатика /2 
Русский язык  Физическая культура  Музыка  Физика.Химия 

6 - Русский язык  - Литература  - 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 12.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр.188-193 

учебника читать и 

пересказывать 

На стр.188-193 

читать и 

пересказывать 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Решение 

упражнений на 

повторение 

(прикрепленный 

файл);  

2. Самопроверка 

(образец 

оформления и 

решения будет 

прикреплен в АСУ 

РСО 12 мая в 15.00); 

3. Результат 

самопроверки 

направить 12 мая до 

16.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Полимеры и 

химические волокна 

Самостоятельная работа с 

учебником: на стр.172-173 

читать. Стр.172- конспект в 

тетрадь. Работы не высылать. 

Не  задано 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/и 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

В летнем лагере за 

границей 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 89 

Повторить 

изученные темы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

Формы записи 

алгоритмов 

упр.13 подобрать подходящий 

глагол; упр.16 стр. 90-92 

прочитать текст 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 6 

класс Учебник Босова Л.Л. 

 

 

 

 

 

Повторить 

параграф.17 

стр.111-117 

письменно ответить 

на вопросы 

(1,2,3,7,9,11).  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

5 12.00-12.30 Онлайн занятие/и 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

В летнем лагере за 

границей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы записи 

алгоритмов 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 89 

упр.13 подобрать подходящий 

глагол; упр.16 стр. 90-92 

прочитать текст 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: Информатика 6 

класс Учебник Босова Л.Л. 

Повторить 

изученные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

параграф.17 

стр.111-117 

письменно ответить 

на вопросы 

(1,2,3,7,9,11).  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- а класса на 12.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0
/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA
2NDk2NTg1MTNa/details 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://getfab.ru/post/611/ 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Размерные 

элементы: формат, 

объём, колонки. 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://ppt-online.org/474381 

Не предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Пение в сочетании с 

пластикой 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Артикуляционная разминка и 

дыхательная гимнастика. 

Распевание. Двигательный 

тренинг. 

https://www.youtube.com/watch

?v=uR4LSXo4rB4 

Послушать песню «Я хочу, 

чтобы не было больше 

войны», повторить песню 

«Россия» с добавлением 

пластических элементов.  

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://getfab.ru/post/611/
https://ppt-online.org/474381
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 13.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Друзья по переписке Пройти тест по изученной 

лексике по ссылке 

https://quizlet.com/latest 

 (слова из учебника стр.86-87 

упр.9, 10) 

Выучить слова: 

учебник стр. 86-87 

упр. 9, 10 либо по 

ссылке 

https://quizlet.com/la

test 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Решение 

упражнений на 

повторение 

(прикрепленный 

файл);  

2. Выполненные 

работы направить 

13 мая до 16.00 

удобным способом 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Влажно-тепловая 

обработка ткани из 

натуральных и 

химических волокон. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

Не задано 

https://quizlet.com/latest
https://quizlet.com/latest
https://quizlet.com/latest
http://www.youtube.com/


Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

видео по теме 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Влажно-тепловая 

обработка ткани из 

натуральных и 

химических волокон. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

видео по теме 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение Речь, 

стили и типы 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?v=xnFuxaeHJX8 

 

 

Выполнить 

самостоятельно упр. 

685, 686 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Орфография 

и словообразование 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?v=xnFuxaeHJX8 

 

Выполнить 

самостоятельно упр. 

685, 686 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8
https://www.youtube.com/watch?v=xnFuxaeHJX8


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - а класса на 13.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы в мире» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrb
Fw 

План исследования: 

1. Подумайте, какие системы 

нас окружают в мире.  

2. Назовите 3-4 системы, 

охарактеризуйте их 

(искусственные или 

естественные, открытые или 

закрытые).  

3. Смоделируйте систему 

будущего. Какие функции она 

будет выполнять? Симметрична 

ли она будет или нет? 

Естественная или 

искусственная? (Можно 

нарисовать пример такой 

системы). Будет ли она 

помогать человеку? 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 14.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн занятие Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

Международный 

обмен 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

 Работа с темой «Australia».  

При отсутствии технической 

возможности: Ответить на 

вопросы по теме 

Прочитать тему 

“Australia”, 

перевести, 

выделить сложные 

слова 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

«Илиада» и 

«Одиссея» Гомера 

как эпические 

поэмы 

Самостоятельная работа с 

учебником: Нарисовать героев 

поэм Гомера (прикрепить 

фотографию до 16.05) 

Нарисовать героев 

поэм Гомера 

(прикрепить 

фотографию до 

16.05) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа 

(задания на 

повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Контрольная 

работа (текст 

упражнений на 

повторение в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы направить 

14 мая до 12.00 

удобным способом 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа 

(задания на 

повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Контрольная 

работа (текст 

упражнений на 

повторение в 



прикрепленном 

файле в АСУ РСО); 

2. Выполненные 

работы направить 

14 мая до 12.00 

удобным способом 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

Баскетбол 

(повторение) 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. Физическая культура  

5-6-7 класс. https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Параграф 15, стр. 158-162. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

 

Не задано 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- а класса на 14.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

По улицам 

губернской Самары  

( экскурсия по 

историческому 

центру Самары) 

Ознакомиться с виртуальной 

экскурсией по ссылке : 

kray63.ru  

подготовить презентацию по 

одной из улиц Самары 

Не предусмотрено 

 

 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 15.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн занятие История 

(Барацков А.В.) 

Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/Lni6p3DNyV4 

 Урок в zoom 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект параграфа 

25. На вопросы 

после параграфа 25 

ответить письменно 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

Рост и развитие 

растений 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник, 

параграф 21 

Прочитать 

параграф 21, 

выполнить тест из 

прикрепленного 

файла в АСУ РСО 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Орфография 

и словообразование 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://www.youtube.com/watch

?v=XXESAh0a-sg 

 посмотреть и 

законспектировать 

Выполнить работу 

и прикрепить 

скриншот ВК, пиши 

тему и оценку 

СРАЗУ: 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/49648-

pravopisanie-

suffiksov-prichastij-

nastoyashhego-

vremeni 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Орфография 

и словообразование 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://www.youtube.com/watch

?v=XXESAh0a-sg 

 посмотреть и 

Выполнить работу 

и прикрепить 

скриншот ВК, пиши 

тему и оценку 

СРАЗУ: 

https://onlinetestpad.

https://youtu.be/Lni6p3DNyV4
https://www.youtube.com/watch?v=XXESAh0a-sg
https://www.youtube.com/watch?v=XXESAh0a-sg
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://www.youtube.com/watch?v=XXESAh0a-sg
https://www.youtube.com/watch?v=XXESAh0a-sg
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni


законспектировать com/ru/test/49648-

pravopisanie-

suffiksov-prichastij-

nastoyashhego-

vremeni 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Мир музыкального 

театра. С.С. 

Прокофьев-Л. 

Бернстайн 

Использовать активные 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО.  
При отсутствии технической 

возможности: ознакомиться с 

материалом учебника стр.150-

155. 

Не задано  

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Героический эпос 

Гомера. «Илиада», 

«Одиссея» 

Нарисовать героев поэм 

Гомера (прикрепить 

фотографию до 16.05) 

Нарисовать героев 

поэм Гомера 

(прикрепить 

фотографию до 

16.05) 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - а класса на 15.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

История Китая в 

художественном 

кино 

Кинофильм «Битва у 

красной скалы»  

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9030598156163604679&text=

Фильм%20Битва%20у%20красн

ой%20скалы&path=wizard&pare

nt-reqid=1588776774393663-

379798331079423973800121-

production-app-host-vla-web-yp-

135&redircnt=1588776831.1 

посмотреть художественный 

фильм «Битва у красной скалы» 

Не 

предусмотрено 

https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://onlinetestpad.com/ru/test/49648-pravopisanie-suffiksov-prichastij-nastoyashhego-vremeni
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9030598156163604679&text=Фильм%20Битва%20у%20красной%20скалы&path=wizard&parent-reqid=1588776774393663-379798331079423973800121-production-app-host-vla-web-yp-135&redircnt=1588776831.1


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 16.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Имена 

существительные и 

прилагательные 

Выполнить работу, 

результаты присылать не 

нужно: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

25224-diktant-po-teme-

pravopisanie-lichnykh-

okonchanij-glagola 

 повторить теорию, написать 

алгоритм: " Как определить 

спряжение глагола" и 

разместить ВК 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Правописание 

суффиксов имён 

существительных и 

прилагательных 

Выполнить работу, 

результаты присылать не 

нужно: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

25224-diktant-po-teme-

pravopisanie-lichnykh-

okonchanij-glagola 

 повторить теорию, написать 

алгоритм: " Как определить 

спряжение глагола" и 

разместить ВК 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Работа над 

ошибками 

контрольной работы 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Комментарий 

основных ошибок 

контрольной 

работы (текст в 

АСУ РСО);  

2. Задания на 

https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola
https://onlinetestpad.com/ru/test/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola


закрепление 

материала (текст 

заданий в 

прикрепленном 

файле АСУ РСО) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Пейзаж – большой 

мир. 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме:  

Н. Сокольникова. 

Изобразительное искусство 5-8 

класс;  

Л. Неменская. 

Изобразительное искусство 6 

класс  (учебники в 

электронном формате). 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Каучук и резина  Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/0VCsY7wpS2M 

 При отсутствии технической 

возможности - учебник 

стр.174-175 

Написать конспект 

по плану 

(см.прикрепленный 

файл) и выслать на 

электронную почту 

или почту АСУ 

РСО до 17.00 16 мая 
 

             

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- а класса на 16.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О.) 

 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

 https://classroom.google.com/u/
0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk
1NTI2OTg0ODJa/details 
 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/0VCsY7wpS2M
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details


2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" 

слова и музыка 

Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=
CqUOd79Br0I 
 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Размножение 

цветковых растений 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть фильм  

"Как вырастить планету": 
 https://youtu.be/_hPKJK7aEMY 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Тренировка 

игрового аппарата. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

упражнения, игра по 

выбору 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://uchenikspb.ru/kbase/uro

ki-igry-na-sintezatore/ 

Повторить правила игры на 

синтезаторе  

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqUOd79Br0I
https://www.youtube.com/watch?v=CqUOd79Br0I
https://youtu.be/_hPKJK7aEMY

