
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 
- 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 13.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Возвратные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: выучить теорию 

пар. 62 стр. 114-115 

Выполнить упр. 630 

письменно 

2 09-20-09-50 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 

 

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 

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://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
https://youtu.be/f5y7QA4HNIA


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 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 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Указательные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: пар. 63, стр. 116-

119 , выучить теорию, 

выполнить задание после 

параграфа. Упр. 631, 632 

(письменно) 

Пар. 67, стр. 129-131 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

www.youtube.com 

, https://tvkultura.ru 

 

Подготовить 

рассказ об одном 

портрете любого 

художника, 

который наиболее 

привлёк ваше 

внимание и вызвал 

к нему интерес 

(оформить как 

https://resh.edu.ru/
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


доклад) и отправить 

на проверку 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

Представление 

текста 

Работа в 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Познакомиться с 

информацией 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJYmRGSF93U

Wx2X28/view) 

Создать макет 

страницы пособия 

по информатике 

(тема выбирается 

произвольно); 

Оотформатировать 

текст страницы с 

точки зрения 

удобства 

восприятия и 

поставленной цели 

обучения; 

 при необходимости, 

добавить 

иллюстрации; 

разместить в google-

таблице  

Пример: 

 исходная страница 

(https://drive.google.c

om/file/d/0B_16Y6Ts

PZCJeW1Pb1Y2TnN

PWFE/view); 

 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 (по выбору)  

для   6 - г класса на 13.04.2020 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 - г класса на 14.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Барацков А.В.) 

Будь смелым Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/51kn

/52UUjRZuk 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить п.11 

стр.92-99 

1.Посмотреть 

презентацию по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/

public/51kn/52UUjR

Zuk 

 

2. Самостоятельно 

изучить материал 

п.11  

3.Написать эссе 

"Что такое 

смелость" 

4.Прислать на 

почту 15 апреля до 

18-00ч 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История  

(Барацков А.В.) 

Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Посмотреть и прослушать 

лекцию на ютубе по ссылке 

https://youtu.be/5L_fDpRCPbM 
 В случае отсутствия 

технической связи 

самостоятельно изучить 

материал п.20 стр.40-47 

1.Посмотреть и 

прослушать лекцию 

на ютубе по ссылке 

https://youtu.be/5L_f

DpRCPbM 

 2.Прочитать, 

пересказать п.20 

стр.41-47 3. 

Самостоятельно 

работаем с картой к 

параграфу на стр.47 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

Планы на каникулы Послушай https://puzzle-

english.com/video/listen-

answer/work 

Тему с листа 

Австралия 

отчитывать 

https://cloud.mail.ru/public/51kn/52UUjRZuk
https://cloud.mail.ru/public/51kn/52UUjRZuk
https://cloud.mail.ru/public/51kn/52UUjRZuk
https://cloud.mail.ru/public/51kn/52UUjRZuk
https://cloud.mail.ru/public/51kn/52UUjRZuk
https://youtu.be/5L_fDpRCPbM
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work
https://puzzle-english.com/video/listen-answer/work


(Егорова А.Г.) 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 при отсутствии технической 

возможности  самостоятельная 

работа с учебником: 1.стр. 120 

знать перевод предложений, 

схему понять: уметь привести 

примеры. 

 Стр. 157 прочитать правила 

парагр 6, выполнить упр. 5 

стр. 120, упр. 6 стр.121 

ежедневно. Учить. 

Учебник стр. 121 

упр. 7 письменно 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Притяжательные и 

указательные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: ознакомиться с 

теорией по данной теме 

Выполнить упр. 666 

(письменно) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Человек и природа в 

«тихой» лирике Н.М. 

Рубцова 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть 

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

?filmId=12029905816031667156

&from=tabbar&text=человек+и

+природа+в+тихой+лирике+н

+м+рубцова+урок+в+6+классе 

 Законспектировать основные 

тезисы в тетради 

Выучить любое 

стихотворение о 

русской природе (не 

менее 5 строф) 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Выходные с пользой! 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 

самостоятельно стр. 

126 упр. 15,16 

письменно 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12029905816031667156&from=tabbar&text=человек+и+природа+в+тихой+лирике+н+м+рубцова+урок+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12029905816031667156&from=tabbar&text=человек+и+природа+в+тихой+лирике+н+м+рубцова+урок+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12029905816031667156&from=tabbar&text=человек+и+природа+в+тихой+лирике+н+м+рубцова+урок+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12029905816031667156&from=tabbar&text=человек+и+природа+в+тихой+лирике+н+м+рубцова+урок+в+6+классе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12029905816031667156&from=tabbar&text=человек+и+природа+в+тихой+лирике+н+м+рубцова+урок+в+6+классе
https://puzzle-english.com/podcast/le20081006
https://puzzle-english.com/podcast/le20081006


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- г  класса на 14.04.2020 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.) 

 

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 

 

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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 15.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Образ природы в 

сказке-были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Ответ на вопрос "Как 

описание природы помогает 

раскрыть образы главных 

героев" 

Закончить ответ на 

вопрос в тетради 

письменно 

2 09-20-09-50 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 

 

 

Работа с журналами 

и книгами по 

рукоделию. Найти 

выкройки поделок 

из ткани и фетра; 

посмотреть 

технологию сборки 

и оформления 

изделия 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

изучить п.37 стр. 

240 выполнить 

№1072, 1073, 1074, 

найти как можно 

больше решений 

(min 2 решения) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

изучить п.37 стр. 

240 выполнить № 

1075, 1076, 1077 

найти как можно 

больше решений 

(min 2 решения) 

5 12.00-12.30 Использование Физика. Химия Электростанции 1) Посмотреть Составить кластер 

http://www.youtube.com/


ЭОР (Зайцев В.В.) видеофрагменты:  

а) 

https://youtu.be/QWgg4FwLB-k 

б) 

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 

"Электростанции", 

ссылку вывесить в 

таблице класса  

(см. ссылку на гугл 

таблицу в АСУ 

РСО) 

6 12:50-13:20 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 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 15.04.2020 г  

https://youtu.be/QWgg4FwLB-k
https://youtu.be/6GMDmirH6ts
https://youtu.be/y1ed5QSJQks
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump


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 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 16.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.Р. Изложение Подготовка к изложению  

Ознакомиться с планом 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Какая погода? 1.Прослушать подкаст 

https://puzzle-

english.com/podcast/se50 

 проговорить  
 при отсутствии технической 

возможности : учебник: 

1.Учим тему с 

листа. отчитываем 

каждый день 

вопрос- ответ 

 2.Стр. 123 упр. 10 

письменно 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://puzzle-english.com/podcast/se50
https://puzzle-english.com/podcast/se50


 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

1. Стр. 122 упр. 8-

предварительно изучить 

таблицу 

2.Стр. 122-123 упр. 9 

письменно 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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...» 

Прочитать биографию С.А. 

Есенина.  

В тетради по литературе 

составить конспект по 

биографии поэта  

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=81&v=ZCJ8aP6

DC98&feature=emb_logo 

 и 

https://www.youtube.com/watch

?v=8kDONCL0mOQ 

 

Стр..140-156 читать 

и пересказывать, 

учить 

понравившееся 

стихотворение С. 

Есенина 

("Мелколесье. 

Степь и дали..." или 

"Пороша") 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить № 1078, 

1079, 1080 найти 

как можно больше 

решений  

(min 2 решения) 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

Представление 

текста 

 

Работа с Google-Таблица,  

Google-документ 

1.Познакомиться с 

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 

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://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


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_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- г 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» 

(Барацков А.В.) 

 

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 - г класса на 17.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Р.Р. Изложение Написать сжатое изложение 

после прослушивания текста 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Zoom-конференция: 

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

7178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdE

JFZEl5WFI5YXBXZz09 

 (персональный доступ см. в 

АСУ РСО) 

Самостоятельная 

работа 

 (задания 

размещены google-

таблице. В конце 

урока обучающиеся 

загружают свою 

работу в google-

таблицу) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить № 1081, 

1082, 1083 найти 

как можно больше 

решений (min 2 

https://youtu.be/ovz8iQXZhLk
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09
https://us04web.zoom.us/j/802877178?pwd=VGt6T1ZCNUJHdEJFZEl5WFI5YXBXZz09


решения) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Определительные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

?filmId=7267139861164026844&

from=tabbar&text=Определите

льные+местоимения+6+класс 

 

Прочитать и 

выучить теорию 

пар. 68, упр. 669, 674 

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 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   

для   6 - г класса на 17.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 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 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7267139861164026844&from=tabbar&text=Определительные+местоимения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7267139861164026844&from=tabbar&text=Определительные+местоимения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7267139861164026844&from=tabbar&text=Определительные+местоимения+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7267139861164026844&from=tabbar&text=Определительные+местоимения+6+класс
http://www.youtube.com/
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM
https://www.youtube.com/watch?v=bcU5QF4u4YM


  сработает ссылка:  

История Китая. 1 серия 

«Исчезнувшая династия» 

 

 

 

  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 18.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История  

(Барацков А.В.) 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке 

https://youtu.be/ZXdnmZP5K7g 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

читать и пересказывать п 21 

1. Читать и 

пересказывать 

п.21,выписать в 

тетрадь основные 

даты и новые слова 

2.Письменно 

ответить на 

вопросы( Вопросы и 

задания для работы 

с текстом 

параграфа) 

стр.55 № 3-6 . 

Прислать на почту 

18 апреля до 18-00ч 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с 

учебником 

Самостоятельно 

выполнить № 1084, 

1085, 1086 найти 

как можно больше 

https://youtu.be/ZXdnmZP5K7g


решений (min 2 

решения) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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. 

4 11.10-11.40 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 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи  Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить № 1087, 

1088, 1089 найти 

как можно больше 

решений 

 (min 2 решения) 

 

 

 

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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- г класса на 18.04.2020 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/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 

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


«Катюша»; 

Партии «Танго»-играть 

разными руками  

 

 


