
Расписание дистанционного обучения для 6 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Обществознание Литература Русский язык Русский язык История 

2 
Биология История  Технология  

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Математика Математика 

3 
География 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Математика  Литература Математика Музыка  

4 Русский язык Русский язык Математика Математика Русский язык Физика.Химия 

5 Изобразительное 

искусство 
Литература  Физика.Химия 

Информатика /2 

- 
Технология Математика 

6 Информатика /1 

- 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Физическая 

культура 
- 

Физическая 

культура 
- 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

«Местоимение. 
Общее значение» 

filmId=11164471633122763058&

text=местоимение%20как%20

часть%20речи%206%20класс

%20презентация&path=wizard

&parent-

reqid=1585917574819656-

340411156973815674200186-

vla1-

2431&redircnt=1585917584.1 

 
В случае отсутствия 

технической возможности: 

работа с учебником п. 59 стр. 

105. Отработать теорию, 

выполнить упр. 612-615 

стр. 105-106 (теория 

в учебнике) 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключение 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

«Размножение 

организмов. 

Бесполое 

размножение» 

1) Посмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/sposoby-

razmnozheniya-rasteniy 

 

2) Посмотреть презентацию и 

заполнить таблицу  

(ссылку см. в АСУ РСО) 
В случае отсутствия 

подключения  

самостоятельная работа с 

презентацией в АСУ РСО с 

конспектированием 

Повторить записи в 

тетради, устно 

ответить на 

вопросы с. 131 

учебника 

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


определений и заполнением 

таблицы 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

«Биосфера. 
Значение 

биосферы» 

Изучить 

«Сферы» Электронное  

приложение. 

 УМК "География." 

sfery.ru›/geografy/about/178/232 

 
 
 При отсутствии 
технической возможности 

работа с учебником стр.124-

125;128-129. 

Из ЭП выписать 
царства; среды 
жизни; 
определения: 
реликты, эндемики; 
примеры реликтов, 
эндемиков.Из 
видеоролика 
выписать 
образование 
каменного угля; 
решить эл.тесты 
стр.124-125; стр.128-
129 
При отсутствии 

технической 

возможности 
стр.124-125-;стр.128-
129 - ответить на 
вопросы 
письменно 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

«Указательные 

местоимения» 

стр.105-106 читать, 

пересказывать, стр. 110 

выучить, упр. 621. 

Разряды 

местоимений 

выучить 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Великие 

портретисты 

прошлого» 

youtube.com, 

https://tvkultura.ru 

Подобрать 

материал на тему 

«Великие 

портретисты» 

(оформить как 

доклад). 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

«Графики и 

диаграммы» 

Google-Таблица,  

Google-документ,  

Google-презентация 

Задание размещено 

в общей Google-

Таблице класса 

1.Создать Google-

Таблицу «Мировой 

океан» 

https://tvkultura.ru/


С помощью 

диаграмм  

*показать разницу 

между средними 

глубинами и 

значениями 

максимальных 

глубин океанов; 

*показать какой из 

океанов составляет 

большую часть 

объема Мирового 

океана; 

*сравнить объемы 

океанов;  

Примечание 

(должно быть три 

диаграммы/график

а) 

2.разместить 

Google-Таблицу в 

общую таблицу 

класса  

(6А, 6Б, 6В, 6Г) 

3.Не забываем 

открывать доступ 

учителю, иначе 

работа не будет 

засчитана 

4.Пример работы 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/12

QqWKtWvRVMDbS

bIu3cBmg-

32IgKSM1V3BgPMi

ZUHdE/edit#gid=0 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

«Человек славен 

добрыми делами» 

 

Интернетурок, посмотреть и 

прослушать лекцию по ссылке 

https://youtu.be/IezOmYFqymE. 

 В случае отсутствия 

технической связи 

самостоятельно изучить 

материал п.10 с.86-92 

Интернет урок, 

посмотреть и 

прослушать лекцию 

по ссылке 

https://youtu.be/IezO

mYFqymE 

выполнить задания 

на стр.91  

В классе и дома № 

1-6 письменно и 

прислать на почту 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История  

(Барацков А.В.) 

«Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура»  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/bX6oN0MZgYs 

 

 При отсутствии технической 

возможности работа с 

учебником п.18  

стр.27-33, 

письменно ответить на 

вопросы к параграфу на стр.33 

Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/bX6o

N0MZgYs 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

работа с учебником 

п.18 стр.27-33, 

письменно ответить 

на вопросы к 

параграфу на стр.33 

и прислать на почту 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

«Австралия» 1.Тема на листе. 

Чтение, перевод 

2. Учебник с 127 слова упр19 

отчитать 

3.Стр.128-129 читать 

переводить, новые слова 

1.Тема «Австралия» 

с листа подготовить 

на контрольное 

чтение. 

 Записать чтение на 

оценку в 

https://youtu.be/IezOmYFqymE
https://youtu.be/IezOmYFqymE
https://youtu.be/IezOmYFqymE
https://youtu.be/bX6oN0MZgYs
https://youtu.be/bX6oN0MZgYs
https://youtu.be/bX6oN0MZgYs


 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

выписать в словарь. 

3.Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=6guMDO3mNcg 

 

аудиосообщение.  

2. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Utb4gr

uKItM. 

песенку слушать 

каждый день и 

повторять. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.Р. Изложение упр.619 упр. 620 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

С.А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». 

Связь ритмики и 

мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирического героя. 

А.А. Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни такие...» 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=81&v=ZCJ8aP6

DC98&feature=emb_logo 

  а также 

https://www.youtube.com/watch

?v=8kDONCL0mOQ 

 

Стр.140-156 читать 

и пересказывать, 

учить 

понравившееся 

стихотворение С. 

Есенина 

("Мелколесье. 

Степь и дали..." или 

"Пороша"). 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

«Австралия» 1.Австралия 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

 песенка повторять  

2.Учебник стр. 129-130 чтение 

первод. новые слова выписать 

в словарь и учить 

3. Посмотрите факты 

https://www.youtube.com/watch

?v=qmgSHP4Fhgg 

1. Тема с листа 
контрольное 
чтение на оценку 
2.Учебник стр. 130 
упр 22 письменно 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg
https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=ZCJ8aP6DC98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=ZCJ8aP6DC98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=ZCJ8aP6DC98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8kDONCL0mOQ
https://www.youtube.com/watch?v=8kDONCL0mOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=qmgSHP4Fhgg
https://www.youtube.com/watch?v=qmgSHP4Fhgg


 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

С.А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». 

Связь ритмики и 

мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирического героя. 

А.А. Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни такие...» 

Просмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=rCyv6ZqxDGk 

 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

«Одежда с 

национальными 

мотивами» 

 

Посмотреть: 

https://tvkultura.ru, 

«Пряничный домик» 

Найти материал по 

теме «Одежда с 

национальными 

мотивами» 

(оформить как 

доклад) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

«Решение задач с 

помощью 

пропорции» 

Работа с учебником Изучить п.36 стр. 

236-237 выполнить 

№1052, 1053, 1054, 

1056, 1057 

4 11.10-11.40 Самостоятельная Математика «Решение задач с Решение задач с помощью П. 36 выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk
https://www.youtube.com/watch?v=rCyv6ZqxDGk
https://tvkultura.ru/


работа (Кузнецова Е.С.) помощью 

пропорции» 

пропорции из учебника номера 1061, 1063, 

1065, 1066(а) 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

«Простые 

механизмы. Работа. 

Энергия» 

Выполнить тест онлайн (см. 

ссылку в АСУ РСО) 

Читать 

самостоятельно 

"Источники 

энергии", 

"Тепловые 

двигатели" 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Баскетбол. 

Основные приемы 

игры» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §15, стр. 158-

162, читать, 

ответить на 

вопросы. 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 08.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы вокруг 

нас» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты  стр. 27-42 

2.Найти в каждом тексте примеры 

систем.  

3.По желанию нарисовать 

иллюстрации к понравившимся 

текстам ( композиции, кластеры, 

схемы, графики) 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения 

Учебник п.п.60-61 прочитать 

теорию. упр. 619 (1). или 

Посмотреть 

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

?filmId=13677977873769770074

Выучить разряды 

местоимений 

 

Пар. 61 прочитать. 

Заполнить таблицу 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


&from=tabbar&parent-

reqid=1586181190162072-

1270059423649975169200158-

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

47&text=%D0%9B%D0%B8%

D1%87%D0%BD%D1%8B%D

0%B5+%D0%BC%D0%B5%D

1%81%D1%82%D0%BE%D0

%B8%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0

%9C%D0%BE%D1%80%D1%

84%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B3%D0%B8%D1%87

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

D0%B8%D0%B9+%D1%80%

D0%B0%D0%B7%D0%B1%D

0%BE%D1%80+%D0%BC%D

0%B5%D1%81%D1%82%D0

%BE%D0%B8%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F. 

 и выполнить тренировочные 

задания 

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

/6998/main/261071/ 

 

личными 

местоимениями. 

Упр. 625 письменно 

(ответить на вопрос, 

аргументируя свой 

ответ) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Австралия  Учебник упр. 21стр.130 

письменно 

2. Ответы на вопросы упр.22 

стр.130 письменно в тетрадь.  

3. Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=Gt2mYPwXyAc 

 

1.Учебник упр. 

21стр.130 

письменно 

2. Ответы на 

вопросы 

упр.22стр.130 учить 

3.Тема с листа 

читать на контроль 

+ответы на вопросы 

читать на контроль. 

Подготовить 

аудиосообщение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13677977873769770074&from=tabbar&parent-reqid=1586181190162072-1270059423649975169200158-production-app-host-vla-web-yp-47&text=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/261071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/261071/
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Человек и природа в 

«тихой» лирике Н.М. 

Рубцова 

Стр.164-166 читать, с. 167 

отвечать на вопросы 

Стр. 167 письменно 

ответить на 

вопросы 4,5 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение задач с 

помощью пропорции 

Zoom-конференция: 

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

7178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdE

JFZEl5WFI5YXBXZz09 

  

(персональный доступ см. в 

АСУ РСО) 

п. 36 выполнить 

номера 1062, 1064 

Самостоятельная 

работа (задания 

размещены google-

таблице.  

В конце урока 

обучающиеся 

загружают свою 

работу в google-

таблицу) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

«Графики и 

диаграммы» 

Google-Таблица,  

Google-документ,  

Google-презентация 

Задание размещено 

в общей Google-

Таблице класса 

1.Создать Google-

Таблицу «Мировой 

океан» 

С помощью 

диаграмм  

*показать разницу 

между средними 

глубинами и 

значениями 

максимальных 

глубин океанов; 

*показать какой из 

океанов составляет 

большую часть 

объема Мирового 

океана; 

*сравнить объемы 

океанов;  

Примечание 

(должно быть три 

https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09


диаграммы/график

а) 

2.разместить 

Google-Таблицу в 

общую таблицу 

класса  

(6А, 6Б, 6В, 6Г) 

3.Не забываем 

открывать доступ 

учителю, иначе 

работа не будет 

засчитана 

4.Пример работы 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/12

QqWKtWvRVMDbS

bIu3cBmg-

32IgKSM1V3BgPMi

ZUHdE/edit#gid=0 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- г класса на 09.04.2020 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.) 

 

Декабристы и 

Самарский край 

Посмотреть презентацию по 

теме : «Декабристы и 

Самарский край»по ссылке 

infourok.ru›material.html?mid=

58633 ,ответить устно на 

вопросы в конце 

презентации(1-3) 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Определительные 

местоимения 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=cX1zofgLd

zE&feature=emb_logo 

 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=1&v=cX1zofgL

dzE&feature=emb_lo

go 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение задач с 

помощью пропорции  

Работа с учебником П. 36 выполнить 

номера 1068, 1069, 

1070, 1071 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение задач с 

помощью пропорции 

google-таблица Выполнить тест, 

размещенный в 

google-таблице 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo


4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Определительные 

местоимения 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=cX1zofgLd

zE&feature=emb_logo 

 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=1&v=cX1zofgL

dzE&feature=emb_lo

go 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Одежда с 

национальными 

мотивами 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://tvkultura.ru, 

«Пряничный домик» 

Найти материал по 

теме «Одежда с 

национальными 

мотивами» 

(оформить как 

доклад) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Баскетбол. 

Основные приемы 

игры» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §15, стр. 158-

162, читать, 

ответить на 

вопросы. 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cX1zofgLdzE&feature=emb_logo
https://tvkultura.ru/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6- г класса на 10.04.2020 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 

 

Код курса: 3rnnhvu 

 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/playlis

t?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRx

CDQPsc7OSAMXl8 

 

 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Путешествие в 

подводный мир 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть  фильм "Жизнь во 

влажной 

среде": https://youtu.be/xBBn4k

jxjtU 

 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Отработка 

практических 

приёмов игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://musicnotes.info/noty-

izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-

sintezatora-fortepiano-0 

Разобрать мелодии Блантера 

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://youtu.be/xBBn4kjxjtU
https://youtu.be/xBBn4kjxjtU
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


«Катюша» и Ю.Саульского 

«Чёрный кот» 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 11.04.2020 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 

Прослушать лекцию на ютубе 

по теме 

https://youtu.be/FjA9_rg_lio 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить 

материал п.19 стр.35-41 

Прочитать п.19 

стр.35-41, 

письменно 

выполнить задания 

"Думаем,сравнивае

м,размышляем" 

№1-4, письменно, 

прислать на почту 

до 14 апреля до 18-

00ч 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи  Самостоятельная работа с 

учебником: п. 37 выполнить 

номера 1073, 1074, 1075, 1076 

П. 37 выполнить 

номера 1073, 1074, 

1075, 1076 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

"Ромео и 

Джульетта"  

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://www.youtube.com/watch

?v=UtyfxQdTHpA 

Прочитать тему в 

учебнике, 

посмотреть видео, 

перейдя по ссылке, 

ответить на 

вопросы в тетради. 

Подробная 

инструкция в АСУ 

https://youtu.be/FjA9_rg_lio
https://www.youtube.com/watch?v=UtyfxQdTHpA
https://www.youtube.com/watch?v=UtyfxQdTHpA


РСО в д.з. или на 

доске объявлений 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Тепловые двигатели. 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

1) Посмотреть видеоуроки: 

https://youtu.be/0lBwbl5kn4s 

https://youtu.be/3hQKobNsqho 

 

2) Записать определения в 

тетрадь (стр.166,167), выучить 

В случае отсутствия 

подключения самостоятельная 

работа с учебником (стр.166-

167), прочитать, записать 

примеры двигателей в тетрадь 

Зарисовать схему 

работы ДВС 

(стр.167) 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи  Самостоятельная работа с 

учебником: п. 37 выполнить 

номера 1077, 1078, 1079 

П. 37 выполнить 

номера 1077, 1078, 

1079 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- г класса на 11.04.2020 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. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Не предусмотрено 

https://youtu.be/3hQKobNsqho
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa


 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

 

Код курса: jcybdyz 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Основные цели 

редактирования. 

Виды 

редактирования 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=418&v=6FnQC

TOBX70&feature=emb_logo 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII

