
Расписание дистанционного обучения для 6 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
Математика Математика Физика.Химия 

Русский язык Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Русский язык 

2 
Изобразительное 

искусство 
История  История 

Русский язык Английский 

язык//2 

Английский 

язык //1 

Литература 

3 
Математика Биология  Обществознание  Технология Русский язык Математика 

4 Физическая 

культура 
География  Русский язык  Математика Математика Музыка  

5 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физика.Химия Технология  Литература Русский язык 
Физическая 

культура 

6 - 

Литература Математика - 

Информатика 

//2 

Информатика 

/1 

- 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Изучить п.37 стр. 

240 выполнить 

№1072, 1073, 1074, 

найти как можно 

больше решений 

(min 2 решения) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Великие 

портретисты 

прошлого 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом по теме занятия: 

www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 

Подобрать 

материал на тему 

«Великие 

портретисты» 

(оформить как 

доклад) и выслать 

на почту 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Изучить п.37 ст. 240 

выполнить № 1075, 

1076, 1077 найти 

как можно больше 

решений (min 2 

решения) 

4 11-10-11-40 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 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа  

(Егорова А.Г.) 

 

Английский  

 

Планы на каникулы Послушай https://puzzle-

english.com/video/listen-

answer/work 
 при отсутствии технической 

возможности  самостоятельно 

работаем с учебником: 1.стр. 

Тему с листа 

Австралия 

отчитывать 

ежедневно.  

Учить. Учебник  

стр. 121 упр. 7 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work


язык// 1 группа  

(Егорова А.Г.) 

120 знать перевод 

предложений, схему понять: 

уметь привести примеры. 

 Стр. 157 прочитать правила 

параграф 6, выполнить упр. 5 

стр. 120, упр. 6 стр. 121 

письменно 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - в класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

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 13.30-14.00 

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 13.30-14.00 

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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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


для   6 - в класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить № 1078, 

1079, 1080 найти 

как можно больше 

решений (min 2 

решения) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Золотая Орда: 

Государственный 

строй, население, 

экономика, культура 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/95P2_T9kOH 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект пар. 18. 

Письменно стр. 34 

№ 1-3 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

Половое 

размножение 

растений 

1) Решить тест, перейдя по 

ссылке (см. АСУ РСО) 

2) Посмотреть видео уроки в 

следующей 

последовательности:  

а) 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/sposoby-

razmnozheniya-rasteniy 

 

б) 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/razmnozhenie-

sporovyh-rasteniy либо 

https://youtu.be/Um5GVdzuNS0 

 

Используя учебник 

(стр.139-143) и 

материалы 

просмотренных 

уроков составить 

схемы полового 

размножения 

водоросли 

(Хламидомонада), 

спорорвого 

растения (моха либо 

папоротника) и 

оплодотворения и 

опыления 

покрытосеменного 

растения 

https://youtu.be/95P2_T9kOH
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://youtu.be/Um5GVdzuNS0


в) 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/razmnozhenie-

pokrytosemennyh либо 

https://youtu.be/f5y7QA4HNIA 

 
 При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 20, 

ответить на вопросы устно 

4 11.10-11.40 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 или 

почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов 20 

апреля 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Электростанции 1) Посмотреть 

видеофрагменты:  

а) 

https://youtu.be/QWgg4FwLB-k 

 

б) 

Составить кластер 

"Электростанции", 

ссылку вывесить в 

таблице класса (см. 

АСУ РСО) 

https://youtu.be/f5y7QA4HNIA
https://resh.edu.ru/
https://youtu.be/QWgg4FwLB-k


https://youtu.be/6GMDmirH6ts 

 

в) 

https://youtu.be/3FAM5bmveok 

г) https://youtu.be/y1ed5QSJQks 

 

2) Составить схемы 

принципов работы данных 

типов электростанций  
При отсутствии технической 

возможности  

прочитать стр. 168 учебника, 

далее пункт 2 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

И.Ф.Шиллер 

Баллада "Перчатка" 

Посмотреть видео урок по 

ссылке на YouTube 

https://www.youtube.com/watch

?v=WtHYQBj3kyU 

 или прочитать статью в 

учебнике о И.Ф.Шиллере стр. 

221-222 

Прочитать балладу 

"Перчатка" 

И.Ф.Шиллера стр. 

222 - 226 ( даны два 

разных перевода 

одной баллады). 

Какой перевод 

легче читать? 

Почему? Подумайте 

над этими 

вопросами. 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- в класса на 14.04.2020 г  

https://youtu.be/6GMDmirH6ts
https://youtu.be/y1ed5QSJQks
https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU
https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU


Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

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 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

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 14.20-14.50 

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 - в класса на15.04.2020 г 

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


Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Автоматика в нашей 

жизни 

1) Посмотреть презентацию 

https://docs.google.com/presentat

ion/d/1M8eLfRGrIfxpWjxuAgY

F5j7GXvBE1GZa1XjJDEdbCF8

/edit?usp=sharing 

2) Записать определения в 

тетрадь и ответить на вопросы 

последнего слайда в 

презентации письменно 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

169 учебника, далее пункт 2 

Ответить на вопрос 

стр. 169 учебника 

письменно 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Литивское 

государство и Русь  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

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 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Будь смелым Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/f8M3Y_UF8Uk 

 

При отсутствии 

технического 

обеспечения 

конспект п.11 до 

конца. Задания 

письменно №1-3 

стр. 99 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Притяжательные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть видео уроки по 

Учить теорию в 

учебнике п. 63 

стр.116  

( с примерами) 

https://docs.google.com/presentation/d/1M8eLfRGrIfxpWjxuAgYF5j7GXvBE1GZa1XjJDEdbCF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1M8eLfRGrIfxpWjxuAgYF5j7GXvBE1GZa1XjJDEdbCF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1M8eLfRGrIfxpWjxuAgYF5j7GXvBE1GZa1XjJDEdbCF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1M8eLfRGrIfxpWjxuAgYF5j7GXvBE1GZa1XjJDEdbCF8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/FaJomnIP-Tg
https://youtu.be/f8M3Y_UF8Uk


теме 

https://www.youtube.com/watch

?v=i2uC9OP9deE 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=9hbHlQefu3Q 

 или прочитать теорию в 

учебнике на стр. 116 п.63 

(запомнить примеры) 

Выполняем упр. 632 

(1), 635 (1) в тетради 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология 

(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 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Zoom-конференция: 

https://us04web.zoom.us/j/80287

7178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdE

JFZEl5WFI5YXBXZz09 

(персональный доступ 

смотреть  в АСУ РСО) 

Самостоятельная 

работа (задания 

размещены google-

таблице. В конце 

урока обучающиеся 

загружают свою 

работу в google-

таблицу) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2uC9OP9deE
https://www.youtube.com/watch?v=i2uC9OP9deE
https://www.youtube.com/watch?v=9hbHlQefu3Q
https://www.youtube.com/watch?v=9hbHlQefu3Q
http://www.youtube.com/
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - в 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 

нарисовать) 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Притяжательные 

местоимения. 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполняем упр. 

634 (1) (притяжательные 

местоимения не подчеркиваем, 

надписываем разряд над 

местоимением) 

Учить теорию в 

учебнике п. 63 

стр.116 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Притяжательные 

местоимения. 

Р.Р. Работа с учебником. 

Выполняем упр. 636 (1,2). 

Строго по заданию 

П.п. 63 (повторить 

теорию), выполнить 

упр. 636 (1-3). 

Работу присылаем 

15.04 до 19.00 на 

почту 

1987256@mail.ru 

или в VK 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Использование 

выкройки из 

журнала. 

Моделирование 

выбранного фасона 

швейного изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

www.youtube.com 

видео по теме 

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 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи  Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

выполнить № 1081, 

1082, 1083 найти 

как можно больше 

решений 

 (min 2 решения) 

5 12.00-12.30 Использование Литература Проспер Мериме  Посмотреть видеоурок о Прочитать новеллу 

http://www.youtube.com/


ЭОР (Муравская Г.А.) Новелла "Маттео 

Фальконе" 

Проспере Мериме по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=YQoCz7Do8-c 

 или прочитать статью в 

учебнике о писателе стр.228-

229 

 

"Маттео Фальконе" 

стр. 230-244 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- в  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» 

(Шашкова Л.Я.) 

 

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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа  

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

Какая погода? 1.Прослушать подкаст 

https://puzzle-

english.com/podcast/se50 

 проговорить 
 при отсутствии технической 

1.Учим тему с 

листа. отчитываем 

каждый день 

вопрос- ответ.  

2.Стр. 123 упр.10 

https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c
https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c
https://youtu.be/ovz8iQXZhLk
https://puzzle-english.com/podcast/se50
https://puzzle-english.com/podcast/se50


язык// 1 группа  

(Егорова А.Г.) 

возможности  работ а с 

учебником: 

1. Стр. 122 упр. 8-

предварительно изучить 

таблицу. 

2.Стр.122-123 упр. 9 письменно 

письм. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа  

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 1 группа  

(Егорова А.Г.) 

Выходные с 

удовольствием!  

1.Прослушать и прочитать 

https://puzzle-

english.com/podcast/le20081006 
 при отсутствии технических 

возможностей учебник:  

1.Стр.124-125 упр. 12- ведение 

словаря, слова отчитать и 

знать с примерами.  

2. Стр. 125 упр. 13 проговорить 

устно по образцу. 

Выполнить стр. 126 

упр. 15,16 

письменно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

Посмотреть видеоурок по теме 

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

/6999/start/258897/ 

 (посмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

задания) или изучить теорию в 

учебнике п. 64. стр.119-120 

Учить теорию п. 64 

на стр. 119-120 

Письменно упр. 642 

(по заданию) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

выполнить № 1084, 

1085, 1086 найти 

как можно больше 

решений 

 (min 2 решения) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Неопределенные 

местоимения 

Посмотреть видеоурок по теме 

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

/7000/main/274332/ 

 (посмотреть основную часть и 

выполнить тренировочные 

задания) или изучить теорию в 

учебнике п. 65. стр.122-123 

Выучить теорию в 

учебнике п. 65 стр. 

122-123 

6 12:50-13:20 Использование Информатика //2 Представление Работа с Google-Таблица,  1.Познакомиться с 

https://puzzle-english.com/podcast/le20081006
https://puzzle-english.com/podcast/le20081006
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/main/274332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/main/274332/


ЭОР (Кузнецова Е.С.) 

 

 

Информатика //1 

(Кузнецова Е.С.) 

текста 

 

Google-документ информацией 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJYmRGSF93U

Wx2X28/view) 

2.Создать макет 

страницы пособия 

по информатике 

(тема выбирается 

произвольно); 

3.Отформатировать 

текст страницы с 

точки зрения 

удобства 

восприятия и 

поставленной цели 

обучения; 

4. При 

необходимости, 

добавить 

иллюстрации; 

5. Разместить в 

google-таблице  

Пример 

6. Исходная 

страница 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJeW1Pb1Y2TnN

PWFE/view) ; 

7. Страница после 

форматирования 

(.https://drive.google.

com/file/d/0B_16Y6T

sPZCJM2djUTZRR

E9zbzA/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_16Y6TsPZCJYmRGSF93UWx2X28/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://drive.google.com/file/d/0B_16Y6TsPZCJeW1Pb1Y2TnNPWFE/view


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 – в класса на 17.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 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 

«Исчезнувшая династия» 

Не предусмотрено 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   6 - в класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Неопределенные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником. Отрабатываем 

правило. Выполняем упр. в 

учебнике упр. 647 (устно), 648 

(письменно) 

Выполняем упр. 649 

(1,3) Присылаем 

выполненное 

упражнение на 

проверку (на 

оценку) 18. 04 до 

16.00 

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


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Литература  

(Муравская Г.А.) 

Проспер Мериме 

Новелла "Маттео 

Фальконе" 

Самостоятельная работа с 

учебником: прочитать новеллу 

"Маттео Фальконе" стр. 230-

244 и ответить на вопросы стр. 

244 

Ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 на стр. 

244 (учебник) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с  

учебником 

Самостоятельно 

выполнить № 1087, 

1088, 1089 найти 

как можно больше 

решений (min 2 

решения) 

4 11.10-11.40 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. 

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/Ju

mp 

Повторить теорию 

по теме 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- в класса на 18.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

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


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 

разными руками  

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


 


