
Расписание дистанционного обучения для 6 В  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда 

1 Математика Математика Физика. Химия 

2 Изобразительное искусство История  История 

3 
Математика Биология  Обществознание  

4 Физическая культура География  Русский язык  

5 Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физика. Химия Технология  

6 - Литература Математика 

7 - - Классный час 

 

 
 
 
 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 25.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, ресурс Интернет 

Повторяем тему 

подобные 

слагаемые. 

Коэффициент. 

https://onlinetestpad.

com/ru/testview/2738

63-podobnye-

slagaemye-koefficient 

скриншот 

выполненной 

работы вставляем в 

Google-таблицу 

класса 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл произведения 

искусства. 

Интернет-ресурсы по выбору 

учащихся по теме урока, Л. 

Неменская. Изобразительное 

искусство 6 класс   

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, ресурс Интернет 

Повторяем тему 

подобные 

слагаемые. 

Коэффициент. 

https://onlinetestpad.

com/ru/testview/2738

63-podobnye-

slagaemye-koefficient 

скриншот 

выполненной 

работы вставляем в 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient


Google-таблицу 

класса 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Сила. Быстрота Самостоятельная работа с 

учебником: В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Параграфы 29-30:  Читать, 

ответить на вопросы в конце 

параграфов 

Не задано  

5 12-00-12-30 Онлайн занятие  Английский 

язык// 2 группа  

(Егорова А.Г.) 

 

Английский  

 

язык// 1 группа  

(Егорова А.Г.) 

Поездка за границу Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

Посмотреть и перевести 

(можно использовать 

расшифровку текста ) 

https://youtu.be/RFLWE1mqH_

8 

Прослушать и повторить  

1) 

https://youtu.be/61m_5M4MICA 

 2) 

https://youtu.be/byxAAaBBXHA 

 учебник на стр. 159-160 

выписать примеры для 3типов 

глаголов в сложном 

дополнении 

 

Не задано 

 

 

 

https://youtu.be/RFLWE1mqH_8
https://youtu.be/RFLWE1mqH_8
https://youtu.be/61m_5M4MICA
https://youtu.be/byxAAaBBXHA


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - в класса на 25.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы в жизни» 1.Подумайте, какие системы нас 

окружают в мире. Попробуйте 

оформить информацию в 

таблице 

2.Посмотрите фильм по книге 

В.Железникова «Чучело» 

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

=eHExiCW1mLc  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие системы вы увидели в 

фильме? Как они 

взаимодействуют? 

2.Сделайте вывод. 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 26.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Работа с учебником 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, ресурс Интернет 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/154108-matematika-6-

podgotovka-k-vpr-variant-3 

Работа предназначена для 

подготовки к Всероссийской 

Проверочной Работе по 

Не задано  

https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc
https://onlinetestpad.com/ru/testview/154108-matematika-6-podgotovka-k-vpr-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/testview/154108-matematika-6-podgotovka-k-vpr-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/testview/154108-matematika-6-podgotovka-k-vpr-variant-3


математике за курс 6 класса. 

ВПР по математике-6 обычно 

включает в себя 13 заданий на 

проверку знаний, умений и 

навыков по темам "Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями", 

"Действия с положительными 

и отрицательными числами", 

"Задачи на нахождение части 

от числа и числа по его части", 

"Сравнение дробей и 

смешанных чисел", 

"Текстовые задачи на 

проценты", "Модуль числа", 

"Выражения со скобками", 

"Задачи на анализ таблиц и 

диаграмм", "Оценка размеров 

реальных объектов", 

"Геометрические построения", 

"Решение логических 

задач".скриншот 

выполненной работы 

вставляем в Google-таблицу 

класса 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Посмотреть презентацию по 

теме урока в группе 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

Природные 

сообщества 

1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/aHMCm7sWRg

c 

https://youtu.be/8E_1ya2VKQo 

https://youtu.be/oAHsGc3tP8U 
При отсутствии технической 

возможности:  

прочитать п. 24, 25 учебника 

Не задано 

https://youtu.be/aHMCm7sWRgc
https://youtu.be/aHMCm7sWRgc
https://youtu.be/8E_1ya2VKQo
https://youtu.be/oAHsGc3tP8U


4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Степи и саванны. 

Засушливые области 

планеты 

Изучить материалы видео 

урока " Степи и саванны. 

Засушливые области 

планеты." по ссылке 

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

/1001/ 

 урок № 31  
При отсутствии технической 

возможности: прочитать 

материал учебника стр.148-151 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Итоговая 

контрольная работа 

Продолжить просмотр 

фильма: 

https://youtu.be/fwpjxT0RAGg 

Обсудить со взрослыми, какие 

открытия повлияли на ход 

истории человечества 

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Итоговое повторение  Пройдите итоговый тест по 

ссылке 

https://banktestov.ru/test/33789 

Не задано 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- в класса на 26.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Новый цветной 

сенсорный дисплей 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://wiki.iarduino.ru/page/trem
a_display/#h3_3 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

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://www.youtube.com/watch?
v=JiIZJA1nUVo 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1001/
https://youtu.be/fwpjxT0RAGg
https://banktestov.ru/test/33789
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo


3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Подготовка к 

выпуску газеты. 

Обсуждением 

материалов выпуска 

Изучить ресурс, сделать 

выводы о профессионализмах, 

используемых редакторами 

https://mediaaid.ru/blog/gazetna

ya-verstka-pravila-i-osobennosti/ 

 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Итоговое занятие Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Rjc0xip1qcE 

Повторить учебный материал 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 27.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

Продолжить просмотр 

фильма: 

https://youtu.be/fwpjxT0RAGg 

Обсудить со взрослыми, какие 

открытия повлияли на ход 

истории человечества 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

История 

(Барацков А.В.) 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Самостоятельная работа с 

учебником по основным темам 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Повторение Повторить главное в 3 главе Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение. Итоги 

года 

Повторяем правописание 

приставок. Решаем тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/291861-kontrolnyj-test-

Не задано 

https://mediaaid.ru/blog/gazetnaya-verstka-pravila-i-osobennosti/
https://mediaaid.ru/blog/gazetnaya-verstka-pravila-i-osobennosti/
https://www.youtube.com/watch?v=Rjc0xip1qcE
https://www.youtube.com/watch?v=Rjc0xip1qcE
https://youtu.be/fwpjxT0RAGg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/291861-kontrolnyj-test-pravopisanie-pristavok
https://onlinetestpad.com/ru/testview/291861-kontrolnyj-test-pravopisanie-pristavok


pravopisanie-pristavok 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

информации 

Посмотреть Интернет-ресурсы 

по выбору учащихся  по теме 

урока 

Не задано 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Повторение. Итоги 

года 

Работа с учебником 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, ресурс Интернет  

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/371214-koordinatnaya-

ploskostparallelnye-i-

perpendikulyarnye-pryamye 

Тест для учеников 6 класса на 

тему: "Координатная 

плоскость. Параллельные и 

перпендикулярные прямые". 

скриншот выполненной 

работы вставляем в Google-

таблицу класса 

Не задано 

7 13.40-14.10 Онлайн занятие Классный час 

(Кузнецова Е.С.) 

 1. Итоги обучения в 2019-2020 

году 

2. Правила безопасного 

поведения на улице, местах 

общественного пользования по 

время летних каникул 

Посмотреть презентацию по 

теме «Безопасные летние 

каникулы»: 
https://yadi.sk/d/52z_LTGJGfzgj
w 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/291861-kontrolnyj-test-pravopisanie-pristavok
https://onlinetestpad.com/ru/testview/371214-koordinatnaya-ploskostparallelnye-i-perpendikulyarnye-pryamye
https://onlinetestpad.com/ru/testview/371214-koordinatnaya-ploskostparallelnye-i-perpendikulyarnye-pryamye
https://onlinetestpad.com/ru/testview/371214-koordinatnaya-ploskostparallelnye-i-perpendikulyarnye-pryamye
https://onlinetestpad.com/ru/testview/371214-koordinatnaya-ploskostparallelnye-i-perpendikulyarnye-pryamye
https://yadi.sk/d/52z_LTGJGfzgjw
https://yadi.sk/d/52z_LTGJGfzgjw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- в класса на 27.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.30-14.50 

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/MTAy
NzQwMDI5OTk5/details 

Не предусмотрено 

2 14.30-14.50 

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 14.30-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Интеллектуальная 

игра  

«Тайны растений» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть фильм: 
Невидимая природа. Растения-
колонизаторы. Серия 1 

 

Не предусмотрено 

4 14.30-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Занятие-концерт Проиграть мелодии на 

синтезаторе или на 

виртуальной клавиатуре. 

Посмотреть материал по 

ссылкам: 

https://musicnotes.info/noty-

izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-

sintezatora-fortepiano-0 

https://uchenikspb.ru/kbase/uro

ki-igry-na-sintezatore/ 

 

Не предусмотрено 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://www.youtube.com/watch?v=Zq7LG4C8xUU
https://www.youtube.com/watch?v=km9wKJPPzXU&t=2536s
https://www.youtube.com/watch?v=km9wKJPPzXU&t=2536s
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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - в класса на 28.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

 

Конфуций 
Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=
m_gEci3ViiY 
Название документального 

фильма «Конфуций» 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- в класса на 29.05.2020 г  

 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

Наследие Самары Посмотреть фильм можно по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/18898354
4334 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_gEci3ViiY
https://www.youtube.com/watch?v=m_gEci3ViiY
https://ok.ru/video/188983544334
https://ok.ru/video/188983544334

