
 

Расписание дистанционного обучения для 6 А  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 География Литература  
Английский язык//2 

Английский язык //1 

Английский язык//2 

Английский язык //1 

2 История Математика Математика Литература  

3 
Математика Физика. Химия  Технология  Математика 

4 Математика 
Английский язык//2 

Информатика /1 
Технология  Математика 

5 Физическая культура 
Английский язык//1 

Информатика /2 
Русский язык  Физическая культура  

6 Обществознание - Русский язык  - 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Географическая 

оболочка. 

Природные 

комплексы. 

Изучить материалы 

видеоурока "Географическая 

оболочка" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/996 

/ урок № 26 и "Природные 

комплексы" 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/6-klass/chelovechestvo-

na-zemle/prirodnye-kompleksy 
При отсутствии технической 

возможности прочитать 

материал учебника стр.136-139 

1.Изучить 

материалы видео 

урока 

"Географическая 

оболочка" 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/996/ 

 урок № 26 и 

"Природные 

комплексы" 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/6-

klass/chelovechestvo-

na-zemle/prirodnye-

kompleksy  

2 Прочитать 

материал учебника 

стр.136-139 

3.Заполнить лист" 

Вопросы и 

задания"(прикреплё

н в АСУ РСО) 4.Для 

самопроверки 

ответить на 

вопросы эл.теста 

диска стр.137 и 139 

5.Отослать ответы 

на вопросы и 

задания, 

написанные в 

тетради от руки, на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/996
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy


почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19 часов 10 

мая. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV в. 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/VD6FmgylI2g 

При отсутствии 

технического 

обеспечения: 

конспект  

параграфа 22. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт "Инфоурок" 

1. Повторяем 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" п.п. 35-

36 учебника;  

2. Дополнительно: 

видео урок 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" 

Инфоурок. 

3. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт "Инфоурок" 

1. Повторяем 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" п.п. 35-

36 учебника;  

2. Дополнительно: 

mailto:nata.sha40@mail.ru
https://youtu.be/VD6FmgylI2g


видео урок 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" 

Инфоурок. 

3. Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Основные стойки 

баскетболиста 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

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

?filmId=13839618044247883040

&from=tabbar&parent-

reqid=1587804443589173-

385580249487177497600125-

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

311&text=%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BD%D1%8B%D0%B5+%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0

%B9%D0%BA%D0%B8+%D0

%B2+%D0%B1%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%B5%D1%

82%D0%B1%D0%BE%D0%B

B%D0%B5 
Просмотреть  видео, 

вспомнить основные стойки 

баскетболиста, вспомнить 

ведение два шага бросок 

 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Учимся побеждать 

страх 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/PJlZrPlhE98 

Письменно ответы 

на вопросы стр. 99 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://youtu.be/PJlZrPlhE98


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - а класса на 27.04.2020 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 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

Навалилась беда...», 

«Каким бы ни был 

малым мой народ...». 

Тема бессмертия 

народа 

Самостоятельная работа с 

учебником: в учебнике  

ознакомиться с теорией 

стр.172-173 читать и 

пересказывать 

В учебнике стр. 173-

175 выразительно 

читать 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Контрольная работа Контрольная работа  

(текст контрольной работы в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО) 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Материалы для 

современной 

техники 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник стр.172-

173 

Самостоятельно в 

учебнике: стр.172-

173 читать, 

 стр.172  конспект в 

тетрадь. Работы не 

высылать 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

Пляжи 

 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

Повторение грамматической 

темы «Косвенная речь» При 

Учебник упр. 16, 17 

стр. 76 прочитать 

(ссылка на аудио 

файл в АСУ РСО в 

разделе Домашнее 

задание) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое алгоритм 

отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 84 

изучить грамматический 

справочник, выполнить упр. 7 

стр. 84-85 (составить 

предложения в косвенной 

речи)  

 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

параграф 14-15 

стр.100-106 

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

5 12.00-12.30 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

Пляжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое алгоритм 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

Повторение грамматической 

темы «Косвенная речь»  
При отсутствии технической 

возможности: 

Работа в учебнике: учебник 

стр. 84 изучить 

грамматический справочник, 

выполнить упр. 7 стр. 84-85 

(составить предложения в 

косвенной речи)  

 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

информатики 

Учебник упр. 16, 17 

стр. 76 прочитать 

(ссылка на аудио 

файл в АСУ РСО в 

разделе Домашнее 

задание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

параграф 14-15 

стр.100-106 

письменно ответить 

на вопросы.  



Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- а класса на 28.04.2020 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.) 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0
/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all 
 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторительно-

обобщающее 

повторение по теме 

«Литературное 

редактирование». 

Практическая 

работа по теме 

«Литературное 

редактирование» 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=26&v=ua2iM97

L3tg&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

Исполнение с 

инструментальным 

сопровождением. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://youtu.be/_NRM82PrK2w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo


пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. 

https://www.youtube.com/watch

?v=uR4LSXo4rB4 

Выразительно прочитать 

стихи, а потом пропеть 

вокальную композицию с 

сопровождением. 

Послушать песню «Я хочу, 

чтобы не было больше 

войны», повторить песню 

«Россия» 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 29.04.2020 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 

Ю.Ю.) 

Профессии Пройти тест на сайте 

https://quizlet.com/latest 

 (буквы Ff, Gg) 

Выучить слова на 

букву Gg 

https://quizlet.com/la

test 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Первое знакомство с 

понятием 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт 

Знайка.Математика 

1. Читаем п.38 стр. 

243-246 учебника, 

разбираем пример в 

тексте;  

2. Дополнительно: 

видео урок № 6 

"Первое знакомство 

с понятием 

https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://quizlet.com/latest
https://quizlet.com/latest
https://quizlet.com/latest


вероятности". 

Знайка. 

Математика. 

 3. Решение в 

тетради №№ 1097, 

1102 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

www.youtube.com 

видео по теме 

Найти в Интернет и 

ознакомиться с историей 

создания швейной машины 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Технология  

//1 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Технология  

//2 группа 

(Кочеткова Е.И.) 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

www.youtube.com 

видео по теме 

Найти в Интернет и 

ознакомиться с историей 

создания швейной машины 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Лексика и 

фразеология 

Самостоятельная работа с 

учебником: упр. 675 

выполнить устно, повторить 

материал по ТДП 

В рабочей тетради 

упр. 677 выполнить 

самостоятельно 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Лексика и 

фразеология 

Самостоятельная работа с 

учебником: упр. 675 

выполнить устно, повторить 

материал по ТДП 

В рабочей тетради 

упр. 679, 680 

выполнить 

самостоятельно 

 

 

 

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


 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - а класса на 29.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы внутри 

систем» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 8-14 

2.Существуют ли систему внутри 

систем?   

3.Приведите примеры из текстов 

систем внутри систем (можете их 

нарисовать). Можно привести 

примеры из жизни 

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - а класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

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

язык// 

В аэропорту. Мой 

папа-летчик 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

Учебник: упр.8 стр. 

85 (перевести 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 2 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

Повторение грамматической 

темы «Временные формы 

группы Past» 
При отсутствии технической 

возможности:  

учебник стр. 96-97 изучить 

грамматический справочник, 

выполнить упр. 4,5 стр. 96-97 

предложения на 

английский язык) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 173-175 читать 

выразительно, привести 

примеры выразительных 

средств письменно 

Работа в учебнике: 

стр.175 ответить на 

вопрос  

(Творческое 

задание), объем: до 

150 слов 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Первое знакомство с 

подсчетом 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт Знайка. 

Математика, сайт Инфоурок 

1. Читаем п.39 стр. 

247-249 учебника, 

разбираем пример в 

тексте;  

2. Дополнительно: 

видео урок № 6 

"Первое знакомство 

с подсчетом 

вероятности". 

Знайка. 

Математика или 

Инфоурок 

3. Разбираем устно 

решение задачи № 

1103, в тетради № 

1105; разбираем 

устно решение 

задачи № 1106, 

решаем в тетради № 

1107 



4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Первое знакомство с 

подсчетом 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

1. Читаем п.39 стр. 

247-249 учебника, 

разбираем пример в 

тексте;  

2. Дополнительно: 

видео урок № 6 

"Первое знакомство 

с подсчетом 

вероятности". 

Знайка. 

Математика или 

Инфоурок 

3. Разбираем устно 

решение задачи № 

1103, в тетради № 

1105; разбираем 

устно решение 

задачи № 1106, 

решаем в тетради № 

1107 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Основные стойки 

баскетболиста 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

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

?filmId=13839618044247883040

&from=tabbar&parent-

reqid=1587804443589173-

385580249487177497600125-

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

311&text=%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BD%D1%8B%D0%B5+%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0

%B9%D0%BA%D0%B8+%D0

%B2+%D0%B1%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%B5%D1%

82%D0%B1%D0%BE%D0%B

B%D0%B5 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5


Просмотреть  видео, 

вспомнить основные стойки 

баскетболиста, вспомнить 

ведение два шага бросок 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- а класса на 30.04.2020 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.) 

 

«Хроники закрытого 

города» 

Посмотреть цикл 

документальных фильмов 

«Хроники закрытого города»,  

повествующих о жизни 

Куйбышева в годы войны. В 

цикл входит пять фильмов. 

Каждый из них – это история 

одного военного года. 

Материалы кинохроники 

переплетены с 

воспоминаниями горожан  

Хроники закрытого города: 

"1941. Время 

прощания“ https://www.youtub

e.com/watch?v=8bkR3cac_QM 

Хроники закрытого города: 

"1942. Время отчаяния" 

https://ok.ru/video/161789215160

4 

Хроники закрытого города: 

"1943. Время веры" 

Не предусмотрено 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bkR3cac_QM&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bkR3cac_QM&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1617892151604&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1617892151604&post=-77353234_1952&cc_key=


https://www.youtube.com/watch

?v=L7B0tkUac_g 

Хроники закрытого города: 

"1944. Время надежды" 

https://www.youtube.com/watch

?v=uT36mE9qqwg 

Хроники закрытого города: 

"1945. Время триумфа“ 

https://www.youtube.com/watch

?v=JTom3eLVWfQ:  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL7B0tkUac_g&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL7B0tkUac_g&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuT36mE9qqwg&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuT36mE9qqwg&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJTom3eLVWfQ&post=-77353234_1952&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJTom3eLVWfQ&post=-77353234_1952&cc_key=

