
 

Расписание дистанционного обучения для 6 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
География Литература  

Английский язык//2 

Английский язык //1 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

История  Русский язык  

2 История Математика Математика Литература  Биология  Русский язык  

3 
Математика Физика. Химия  Технология  Математика Русский язык  Математика  

4 
Математика 

Английский 

язык//2 

Информатика /1 

Технология  Математика Русский язык  
Изобразительное 

искусство  

5 Физическая 

культура 

Английский 

язык//1 

Информатика /2 

Русский язык  
Физическая 

культура  
Музыка  Физика.Химия 

6 Обществознание - Русский язык  - Литература  - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Жизнь в океане и на 

суше 

Посмотреть урок 22 " Жизнь в 

океане и на суше" по ссылке 

https://resh.edu.ru 
 При отсутствии технической 

возможности  

прочитать материал 

 на стр. 126-127 

1. Прочитать 

материал учебника 

стр.126-127 

2. Посмотреть урок 

22 " Жизнь в океане 

и на суше" по 

ссылке 

https://resh.edu.ru 

3.Заполнить 

рабочий 

лист(прикреплённы

й файл в 

электронном 

дневнике), ответить 

на вопросы эл.теста 

и отослать на 

личную почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19 часов  

20 апреля 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Золотая Орда: 

Государственный 

строй, население, 

экономика, культура 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/95P2_T9kOHA 

 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект пар. 18. 

Письменно стр. 34 

№ 1-3 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

Решение задач с 

помощью пропорции 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

Решение задач на 

проценты с 

https://resh.edu.ru/
mailto:nata.sha40@mail.ru
https://youtu.be/95P2_T9kOHA


С.В.) "Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева; сайт 

"Инфоурок" 

помощью 

составления 

пропорции 

(алгоритм 

выполнения 

заданий в 

прикрепленном 

файле): 1. 

повторить 

определение 

процента;2. решить 

№№ 1-3, определяя. 

что принимаем за 

100%; 3. выполняем 

задания из учебника 

№№ 1091 и 1092 с 

помощью 

пропорции. 

Дополнительно 

можно на сайте 

Инфоурок 

посмотреть тему 

"Решение задач на 

проценты" 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач с 

помощью пропорции 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева; сайт 

"Инфоурок" 

Решение задач на 

проценты с 

помощью 

составления 

пропорции 

(алгоритм 

выполнения 

заданий в 

прикрепленном 

файле): 1. 

повторить 

определение 

процента;2. решить 

№№ 1-3, определяя. 



что принимаем за 

100%; 3. выполняем 

задания из учебника 

№№ 1091 и 1092 с 

помощью 

пропорции. 

Дополнительно 

можно на сайте 

Инфоурок 

посмотреть тему 

"Решение задач на 

проценты" 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Баскетбол Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://175g.ru/wiki/Practice/Ju

mp 

Повторить теорию 

по теме 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Будь смелым Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок  по ссылке 

https://youtu.be/f8M3Y_UF8Uk 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект п.11 до 

конца. Задания 

письменно №1-3 

стр. 99 

 

 

 

 

 

 

 

https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://youtu.be/f8M3Y_UF8Uk


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - а класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Волейбол » 

(Першуткина 

Е.А.) 

 

 

«Волейбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Футбол для 

начинающих» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

https://www.youtube.com/watch?v=
Ufatw0GoKMk&feature=share 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

«Фитнес для детей» Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  
https://youtu.be/W6kksVY1NCw 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Qanl2rpByHd_1g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Ufatw0GoKMk&feature=share
https://youtu.be/W6kksVY1NCw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Особенности 

шукшинских героев-

«чудиков» в 

рассказах «Чудик» и 

«Критики» 

Самостоятельная работа с 

учебником: самостоятельно 

прочитать стр.124-127 

Прочитать 

рассказы 

В.Шукшина 

"Срезал", "Чудик", 

"Критики" 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение задач с 

помощью пропорции 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева; дидактические 

материалы "Самостоятельные 

работы. Математика 6 класс" 

И.И.Зубарева 

Самостоятельная 

работа С-36.3 (2 

вариант № 1) +  

С-36.4 (1 вариант № 

1,4) (дополнительно 

- текст 

самостоятельной 

работы прикрепляю 

в АСУ РСО). 

Выполненную 

работу выслать 

14.04 до 10.20 

удобным способом 

(электронная почта, 

вайбер) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Электростанции Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/x75EdIkOhm8. 
 При отсутствии технической 

возможности: самостоятельно 

ознакомиться с учебным 

Зарисовать в 

тетрадь рисунок 

(строение двигателя 

внутреннего 

сгорания) 

https://youtu.be/x75EdIkOhm8


материалом в учебнике 

 стр. 167 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

(Holiday Plans) 

Планы на каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

текста 

Подключение к видео 

конференции https://zoom.us/ 

 (ссылка-приглашение вАСУ 

РСО в разделе домашнее 

задание ).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 64 

изучить правило, упр. 4 стр. 65 

 

 

Работа в 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Выполнить до 15 

апреля: учебник 

упр. 3 стр. 69-70 

сопоставить 

заголовки с 

текстами, тексты 

перевести 

 

 

 

Познакомиться с 

информацией 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJYmRGSF93U

Wx2X28/view) 

Создать макет 

страницы пособия 

по информатике 

(тема выбирается 

произвольно); 

Оотформатировать 

текст страницы с 

точки зрения 

удобства 

восприятия и 

поставленной цели 

обучения; 

 при необходимости, 

добавить 

иллюстрации; 

разместить в google-

таблице  

Пример: 

 исходная страница 

(https://drive.google.c

https://zoom.us/
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view


om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJeW1Pb1Y2TnN

PWFE/view); 

 страница после 

форматирования 

(.https://drive.google.

com/file/d/0B_16Y6T

sPZCJM2djUTZRR

E9zbzA/view) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

(Holiday Plans) 

Планы на каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

текста 

Подключение к видео 

конференции https://zoom.us/ 

 (ссылка-приглашение вАСУ 

РСО в разделе домашнее 

задание ).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 64 

изучить правило, упр. 4 стр. 65 

 

 

Работа в 

Google-Таблица,  

Google-документ 

 

Выполнить до 15 

апреля: учебник 

упр. 3 стр. 69-70 

сопоставить 

заголовки с 

текстами, тексты 

перевести 

 

 

 

Познакомиться с 

информацией 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJYmRGSF93U

Wx2X28/view) 

Создать макет 

страницы пособия 

по информатике 

(тема выбирается 

произвольно); 

Оотформатировать 

текст страницы с 

точки зрения 

удобства 

восприятия и 

поставленной цели 

обучения; 

 при необходимости, 

https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://zoom.us/
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/view


добавить 

иллюстрации; 

разместить в google-

таблице  

Пример: 

 исходная страница 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJeW1Pb1Y2TnN

PWFE/view); 

 страница после 

форматирования 

(.https://drive.google.

com/file/d/0B_16Y6T

sPZCJM2djUTZRR

E9zbzA/view) 

  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- а класса на 14.04.2020 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.) 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://classroom.google.com/
u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa  
 

Код курса: jcybdyz 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

Не предусмотрено 

https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa


«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

материалом  
https://www.tinkercad.com/lear
n 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Требования к 

редактированию. 

Техника 

литературного 

редактирования 

Посмотреть и 

законспектировать:  

http://www.myshared.ru/slide/33
6074/ 

http://www.myshared.ru/slide/33
6074/ 

Не предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Формирование 

певческих навыков 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=GrT28PXyOII 

Повторить песню «О той 

весне» 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 15.04.2020 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 

What's the weather 

like? (Какая погода?) 

Пройти тест по изученной 

лексике (буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/tes

t 

 Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Ff) 

https://quizlet.com/latest 

 

Выполнить до 16 

апреля: задания в 

личном кабинете 

Skyes 

https://edu.skyeng.ru 
 При отсутствии 

технической 

возможности: 

учебник упр. 6 стр. 

65-66 прочитать 

https://www.tinkercad.com/learn
https://www.tinkercad.com/learn
http://www.myshared.ru/slide/336074/
http://www.myshared.ru/slide/336074/
http://www.myshared.ru/slide/336074/
http://www.myshared.ru/slide/336074/
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://quizlet.com/501168613/test
https://quizlet.com/501168613/test
https://quizlet.com/latest
https://edu.skyeng.ru/


Ю.Ю.) диалог, перевести, 

выучить 6 реплик 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Разные задачи Самостоятельная работа  с 

учебником "Математика 6 

класс", И.И.Зубарева 

1. Повторить 

правила умножения 

и деления на 10, 

100.и т.д. ; 

выполнения 

заданий №№ 1-3 с 

листа 

(прикрепленный 

файл);  

2. Повторить 

материал п.п. 33-37; 

3. Выполнить 

задачи №№ 1-4 ДКР 

№ 8 стр. 256. Работу 

выслать 15.04 до 

18.00 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

Использование 

выкройки из 

журнала. 

Моделирование 

выбранного фасона 

швейного изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

 www.youtube.com 

 

Работа с журналами 

и книгами по 

рукоделию. Найти 

выкройки поделок 

из ткани и фетра; 

посмотреть 

технологию сборки 

и оформления 

изделия 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

Использование 

выкройки из 

журнала. 

Моделирование 

выбранного фасона 

швейного изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

 www.youtube.com 

 

Работа с журналами 

и книгами по 

рукоделию. Найти 

выкройки поделок 

из ткани и фетра; 

посмотреть 

технологию сборки 

и оформления 

изделия 

5 12.00-12.30 Самостоятельная Русский язык Вопросительно- Самостоятельно пройти по Стр.116 выучить, 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


работа (Никульникова 

Ю.А.) 

относительные 

местоимения 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=6&v=XWw8FI

mGrRo&feature=emb_logo 

 При отсутствии технической 

возможности самостоятельно 

ознакомиться с учебным 

материалом на стр. 119-121 

выполнить упр. 632, 

634, 637, 638 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Отрицательные 

местоимения 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=IHqLBXkejCA 
 При отсутствии технической 

возможности  

самостоятельно ознакомиться 

с учебным материалом на  стр. 

125-126 

Стр. 125-126 

выучить, упр. 654, 

655 выполнить 

самостоятельно 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - а класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы 

симметричные и 

несимметричные» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 45-58 

2.Найти в каждом тексте примеры 

систем.  

3.Что такое симметрия и 

асимметрия? 

4.Приведите примеры из текстов 

симметричных систем. (можете их 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XWw8FImGrRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XWw8FImGrRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XWw8FImGrRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IHqLBXkejCA
https://www.youtube.com/watch?v=IHqLBXkejCA
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


нарисовать) 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

Weekend Fun 

(Выходные с 

удовольствием) 

Подключение к видео-

конференции https://zoom.us/ 

(ссылка-приглашение в АСУ 

РСО ) в разделе домашнее 

задание ).  
При отсутствии технической 

возможности: учебник упр. 9, 

10 стр. 73-74 записать новые 

слова, перевести 

Выполнить до 21 

апреля: учебник 

упр. 14 стр. 75 

 (в тетради), знать 

перевод. Выучить 

слова упр. 9, 10  

стр. 73-74 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности в 

рассказах В.М. 

Шукшина 

Подготовить видео 

презентацию о книге, 

прочитанной на каникулах 

Что такое видео 

презентация? Ролик 

или буктрейлер по 

произведению, где 

вы в любой форме 

рассказываете о 

книге. 

Длительность: не 

более 3 минут. 

Видеозаписи вы 

прикрепляете в 

группе в 

обсуждениях под 

своей фамилией не 

позднее 19 апреля 

19.00 



Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева; сайт 

"Инфоурок" 

1. Повторить тему 

"Две основные 

задачи на дроби": а) 

читаем п 21 стр. 

139-140 учебника 

(дополнительно: 

Инфоурок 

.Видеоурок  

"Две основные 

задачи на дроби"); 

устно разобрать 

алгоритм решения 

задач №№ 612 и 

613; письменно №№ 

614 и 615; б) 

повторяем правило 

п.21 стр. 141, 

решаем задачи №№ 

624 и 625. 2. Решаем 

задачу на 

составление 

уравнений:  

п.37, № 1093 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева; сайт 

"Инфоурок" 

1. Повторить тему 

"Две основные 

задачи на дроби": а) 

читаем п 21 стр. 

139-140 учебника 

(дополнительно: 

Инфоурок 

.Видеоурок  

"Две основные 

задачи на дроби"); 

устно разобрать 

алгоритм решения 

задач №№ 612 и 

613; письменно №№ 



614 и 615; б) 

повторяем правило 

п.21 стр. 141, 

решаем задачи №№ 

624 и 625. 2. Решаем 

задачу на 

составление 

уравнений:  

п.37, № 1093 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

 (Егоров А.В.) 

Баскетбол Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump 

Повторить теорию 

по теме 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- а класса на 16.04.2020 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.) 

 

Восстание  

Емельяна Пугачёва 

Посмотреть презентацию по 

теме : «Восстание Емельяна 

Пугачёва и Самарский край» 

по ссылке 

 https://youtu.be/ovz8iQXZhLk, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://youtu.be/ovz8iQXZhLk


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Литовское 

государство и Русь 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/FaJomnIP-Tg 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект пар. 19. 

Письменно  

стр. 40 № 1-4 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

Размножение 

организмов. 

Бесполое 

размножение 

Самостоятельная работа с 

учебником: в учебнике 

прочитать параграф 18, 

выписать в тетрадь и выучить 

определения понятий: 

бесполое размножение, 

деление, почкование, 

спорообразование, спора, 

вегетативное размножение. 

Задание 6 стр. 132 письменно 

Выполнить задания 

7, 8, 9 стр. 132 

письменно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Отрицательные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.125-126 

выучить наизусть, выполнить 

упр. 656, 658, 660, 662 

Посмотреть: 

https://www.youtube.

com/watch?v=IHqLB

XkejCA 
При отсутствии 

технической 

возможности 

самостоятельно 

ознакомиться  

стр. 125-126 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Неопределенные 

местоимения 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=7RE0T6qwEp8 
 При отсутствии технической 

Выполнить 

самостоятельно упр. 

646, 649, 652 

https://youtu.be/FaJomnIP-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=IHqLBXkejCA
https://www.youtube.com/watch?v=IHqLBXkejCA
https://www.youtube.com/watch?v=IHqLBXkejCA
https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8
https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8


возможности  

стр. 122-123 читать, 

пересказывать 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

В печали весел, а в 

веселье печален. 

Связь времен. 

Самостоятельная работа 

Использовать ссылки во 

вложении к заданию в АСУ 

РСО 

Прочитать темы о 

Моцарте и 

Чайковском в 

учебнике стр.134-

137, послушать 

музыкальные 

фрагменты, перейдя 

по ссылкам, 

ответить на 

вопросы в тетради. 

Подробности в АСУ 

РСО. 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?v=aMakmRBf46Y 
 при отсутствии технической 

возможности  в учебнике стр. 

139-140 пересказывать 

Самостоятельно 

ознакомиться  

стр. 140-157,  читать 

и пересказывать 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - а класса на 17.04.2020 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. 

1 серия 

«Исчезнувшая 

династия» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=
bcU5QF4u4YM 
Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

История Китая. 1 серия 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=aMakmRBf46Y
https://www.youtube.com/watch?v=aMakmRBf46Y
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM


«Исчезнувшая династия» 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Неопределенные 

местоимения 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=7RE0T6qwEp8 
 При отсутствии технической 

возможности  

стр.122-123 читать, 

пересказывать 

Повторить стр. 125-

126, стр.122-123, а 

также таблицу НЕ с 

разными частями 

речи 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Написание 

отрицательных и 

неопределённых 

местоимений 

Выполнить работу и 

прикрепить в группе в 

обсуждениях под своей 

фамилией не позднее  

18 апреля 19.00 

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

17240-pravopisanie-ne-i-ni-

variant-1 

 

Выполнить 

самостоятельно 

упр.653 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс", 

И.И.Зубарева 

Решение 

нестандартных 

задач (текст задач в 

АСУ РСО, 

прикрепленный 

файл). Решение 

задач необходимо 

показать на 

рисунке. 

https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8
https://www.youtube.com/watch?v=7RE0T6qwEp8
https://onlinetestpad.com/ru/test/17240-pravopisanie-ne-i-ni-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/17240-pravopisanie-ne-i-ni-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/17240-pravopisanie-ne-i-ni-variant-1


Выполненные 

задания прислать 

20.04 до 18.00 

удобным способом 

(электронная почта, 

вайбер) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 

Подготовить 

рассказ об одном 

портрете любого 

художника, 

который наиболее 

привлёк ваше 

внимание и вызвал 

к нему интерес 

(оформить как 

доклад). 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Автоматика в нашей 

жизни 

 Посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?reqid=158

6538974555448-

1374276905415047239900228-

production-app-host-man-web-

yp-

33&stream_id=4f212ee315219ac

4b2283ee3d6e78d27&from_bloc

k=partner_context_menu 
 При отсутствии технической 

возможности:  

Учебник стр. 168-169 читать 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла и прислать 

ответы на почту 

irissonia30@gmail.co

m  до 20.04 

 

              

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1586538974555448-1374276905415047239900228-production-app-host-man-web-yp-33&stream_id=4f212ee315219ac4b2283ee3d6e78d27&from_block=partner_context_menu
mailto:irissonia30@gmail.com
mailto:irissonia30@gmail.com


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- а класса на 18.04.2020 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.) 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0
/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQx
Mzc4NjMwMjZa/details  

Код курса: 3rnnhvu 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Концерт песен Юрия 

Визбора. Военные 

песни 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  
https://www.youtube.com/watch?v=
Zq7LG4C8xUU 
 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Путешествие в мир 

Берендея. Мхи и 

Папоротники  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть  фильм "Лес. 

Спящие гиганты" 

https://youtu.be/2ihcXwyaCRg 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Координация игры Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Пальчиковая гимнастика, 

упражнения на аккордовую 

технику 

https://musicnotes.info/noty-

izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-

sintezatora-fortepiano-0 

Повторить мелодии Блантера 

«Катюша»; 

Партии «Танго»-играть 

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NjQxMzc4NjMwMjZa/details
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://youtu.be/2ihcXwyaCRg
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0


разными руками  

 

 


