
Расписание дистанционного обучения для 6 В  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Физика.Химия Русский язык  

2 История Русский язык Классный час 

3 
Обществознание  Технология  

4 Русский язык  Математика  

5 Технология  Литература  

6 Математика -  

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Загрязнение 

окружающей среды 

1) Посмотреть видео уроки: 

https://youtu.be/-FRHixI7hik 

https://youtu.be/mChjM8iuTvA 
При отсутствии технической 

возможности: прочитать 

 стр. 181 учебника. 

Ответить на вопросы на стр. 

181 учебника письменно. 

Ответы не высылать 

 

Не задано 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/z3mEPFIBb3g 
при отсутствии технического 

обеспечения конспект 

параграфа 23. Вопросы 

письменно 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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 

Повторить параграф 12 

 

Не задано 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Определительные 

местоимения 

Смотрим видеоурок по теме  

( РЭШ урок №82) 

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

Не задано 

https://youtu.be/-FRHixI7hik
https://youtu.be/mChjM8iuTvA
https://youtu.be/z3mEPFIBb3g
https://youtu.be/PJlZrPlhE98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/280586/


работа /7005/main/280586/  

выполняем тренировочные 

задания 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Влажно-тепловая 

обработка ткани из 

натуральных и 

химических волокон 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: www.youtube.com 

и посмотреть видео по теме 

Найти в Интернете и 

ознакомиться с историей 

утюга. 

 

Не задано 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Повторение 

"Геометрические 

фигуры" 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, учебник 

"Математика. Наглядная 

геометрия. 5-6 класс" 

И.Ф.Шарыгин, ресурс 

Интернет. 

Составить кроссворд (любой 

вид) на тему "Геометрические 

фигуры" 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/280586/
http://www.youtube.com/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - в класса на 06.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы в мире» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 6» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Подумайте, какие системы нас 

окружают в быту. 

2.Назовите 3-4 системы, 

охарактеризуйте их 

(искусственные или 

естественные, открытые или 

закрытые). Почему, как вы 

думаете, открытых систем 

больше? 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 07.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Определительные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

п.п. 68 стр. 132-133. учить 

определительные местоимения 

Не задано 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Определительные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

п.п. 68 упр. 669 ( с каждым 

определительным 

местоимением одно 

предложение. Всего 8 

предложений). 

Повторить разряды 

местоимений (стр.110) 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Влажно-тепловая 

обработка ткани из 

натуральных и 

химических волокон 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: www.youtube.com 

и посмотреть видео по теме 

Найти в Интернете и 

ознакомиться с историей 

утюга. 

 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Повторение 

"Координатная 

плоскость" 

 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, учебник 

"Математика. Наглядная 

геометрия. 5-6 класс" 

И.Ф.Шарыгин, 

 ресурс Интернет. 

повторение темы  

" Координатная плоскость" п 

13-14 учебника "Математика 6 

класс", п.22 учебника 

"Математика.Наглядная 

геометрия. 5-6 класс" 

 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

 Вспомним сказки 

А.С.Пушкина и решим тест 

https://onlinetestpad.com/ru/cros

swordview/9059-krossvord-po-

skazkam-a-s-pushkina 

Не задано 

http://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina


Повторяем теорию 

литературы. В учебнике в 

словаре повторяем термины: 

антитеза, гипербола, идея, 

метафора, метонимия, 

олицетворение, сравнение, 

тема, эпитет 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- в  класса на 07.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Барацков А.В.) 

 

Самара купеческая Посмотреть презентацию по 

теме : «Самара купеческая» 

 по ссылке 

 https://youtu.be/WYb_OcatihU, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WYb_OcatihU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - в класса на 08.05.2020 г 

 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час 

(Кузнецова Е.С.) 

1.«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(По материалам 

книги 

«Энциклопедия 

подвига», Самара, 

2020) 

2. Беседа о правилах 

поведения: ношение 

защитных масок в 

общественных 

местах, соблюдении 

режима 

самоизоляции 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2T

vnm2KVEATnLJEFTRhCwj 

 

Не предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj

