
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 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

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

?filmId=9914755254978828255&

from=tabbar&parent-

reqid=1587114570430640-

921567731081450321000251-

prestable-app-host-sas-web-yp-

214&text=Вопросительно-

относительные+местоимения 

 

 

 

Самостоятельно 

заполните таблицу 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

Размножение 

животных 

1) Посмотреть видеоурок 

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

/1013/ 

2) Выписать определения в 

тетрадь стр.132-137 учебника 

3) Решить тренировочные 

задания с 1 по 7 к уроку: 

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

/1013/training/ 
 При отсутствии технической 

возможности прочитать  

стр. 132-137 учебника, 

выписать определения в 

тетрадь, ответить на вопросы 

1, 3, 4, 5, 7, 10 на стр. 138 

Повторить 

материал с 

тетрадей, выучить 

определения. 

Выполнить задания 

2, 6, 8, 11 со стр. 138 

учебника в 

тетрадях, 

сканкопии 

(фотографии) со 

ссылками работы в 

облачном 

хранилище 

прикрепить в 

таблице класса 

(ссылку см. в АСУ 

РСО) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9914755254978828255&from=tabbar&parent-reqid=1587114570430640-921567731081450321000251-prestable-app-host-sas-web-yp-214&text=Вопросительно-относительные+местоимения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/training/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/training/


Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Человек- часть 

биосферы 

Самостоятельно знакомиться 

с материалом можно по 

ссылке resh.edu.ru урок №34 " 

Человек- часть биосферы, " и 

в электронном приложении 

параграфа 51 учебника; атлас 

стр.42-43. 
 При отсутствии технической 

возможности прочитать 

материал учебника стр.130-131 

1.Посмотреть урок 

34 " Человек- часть 

биосферы" по 

ссылке 

https://resh.edu.ru  

2 Прочитать 

материал учебника 

стр.130-131. 

3.Заполнить лист" 

Вопросы и 

задания"(прикреплё

н в АСУ РСО)  

4.Для самопроверки 

ответить на 

вопросы эл.теста 

диска  

5.Отослать ответы 

на вопросы и 

задания на почту 

nata.sha40@mail.ru 

 или почту АСУ 

РСО до 19 часов 27 

апреля 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

Продолжить заполнение 

таблицы. Прислать таблицу 

Самостоятельно 

пройти по ссылке и 

выполнить задание: 

https://drive.google.c

om/open?id=16Hp4F

Pc5T5NM-

o3OnU3Q3h31W9zr

FhTW  

Выполнить тест 

№21 вариант 1 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Изображение 

пространства. 

Правила построения 

перспективы. 

Н. Сокольникова. 

Изобразительное искусство 5-8 

класс;  

Л. Неменская. 

Изучить 

информацию по 

теме; отработать 

практические 

https://resh.edu.ru/
mailto:nata.sha40@mail.ru


Линейная, 

воздушная 

перспектива. 

Изобразительное искусство 6 

класс  (учебники в 

электронном формате) 

приёмы по 

овладению правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

(графическая 

работа, тема 

рисунков по выбору 

учащихся) 

6 12-50-13-20 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

Скрайб/flash- 

презентация 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.powtoon.com/index/ 

1. Изучаем 

возможности 

серсиса создания 

презентации 

https://www.powtoon

.com/index/ 

2. Создаем свою 

презентация на 

тему "Из истории 

математики или 

информатики" 

3. Свою работу 

размещаем в 

Google-таблице 

класса 

Пример работы: 

https://www.powtoon

.com/online-

presentation/d8SHIuj

XsAD/?mode=movie 

 

 

 

 

 

https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - г класса на 20.04.2020 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.) 

 

 

«Звёзды волейбола» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть художественный 

фильм «Движение вверх» 

Не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«ОФП » 

(Егоров А.В.) 

 

 

«Правила оказания 

первой помощи» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65

ZdZcPYwS4UPVuwergr 

посмотреть обучающие фильмы: 

1. Галилео. Первая помощь 

(часть 1) 

2. Галилео. Первая помощь 

(часть 2) 

3. Галилео. Первая помощь 

(часть 3) 

Не 

предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Аэробика» 

(Богомолова О.Н.) 

 

 

Олимпийские 

чемпионы 

художественной 

гимнастики 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и посмотреть 

документальный фильм  

«Олимпийское золото после 

травмы. Алия Мустафина» 

https://www.youtube.com/watch?v
=V2cy5oH6ckI 
 
 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://cloud.mail.ru/stock/mSKT65ZdZcPYwS4UPVuwergr
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI
https://www.youtube.com/watch?v=V2cy5oH6ckI


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Будь смелым Ознакомиться с презентацией 

по ссылке :multiurok.ru›Обо 

мне›…-6-klass-fgos-2.html 
  В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно в учебнике 

прочитать п.11 стр.92-99 

1.Прочитать п.11 

стр. 92-99 

2.Письменно в 

тетради выполнить 

тесты по ссылке 

:https://cloud.mail.ru

/public/2TjK/BbJinN

vZ7 

 3. Прислать на 

почту 21.04 до 18-

00ч 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История  

(Шашкова Л.Я.) 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 13-

14 века 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по 

ссылке:https://youtu.be/4bqBD_

TschQ 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

самостоятельно изучить 

материал в учебнике  п.22 

стр.57-63 

1.Учить 

самостоятельно в 

учебнике п.22 

стр.57-63 

2.Письменно в 

тетради ответить на 

вопросы 

"Проверяем и 

делаем выводы" 

стр.63  

3.Прислать на e-

mail 21.04 до 18-00ч 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

В Эдинбург на 

каникулы! 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр.131 упр. 25 

1.Разобрать чем знамениты 

города Австралии.  

Выбрать один город и 

написать описание одного из 

городов  

1.Подготовить 

аудиозапись с 

ответом об одном 

городе Австралии. 

(с131 упр25). до 

25.04 в Асу РСО.  

2. Долги : тема 



Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

2.Стр. 132 упр.26 написать 

свое высказывание в тетради 

информация с текста 

 стр. 128-129-130.  

3.Стр.133 упр. 31 составить 8 

предложений с данными 

словосочетаниями. 

Австралия 

наизусть, 

видеосообщение или 

онлайн вайбер. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Отрицательные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=1182055405456780074&

from=tabbar&parent-

reqid=1587116096172510-

701254988485482146500252-

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

230&text=Отрицательные+мес

тоимения  

 

Заполнить рабочий лист из 

вложения 

Завершить 

выполнение 

рабочего листа 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Особенности 

шукшинских героев- 

«чудиков» в 

рассказах «Чудик» и  

«Критики» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=5244307752874531999&

from=tabbar&reqid=158711139

8185084-

1313207889973889657900109-

vla1-1540-

V&text=Особенности+шукшин

ских+героев-

+«чудиков»+в+рассказах+«Чу

дик»+и+«Критики»+6+класс 

Прочитать рассказы В.М. 

Шукшина «Чудик», 

Устно ответить на 

вопросы из 

учебника 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1182055405456780074&from=tabbar&parent-reqid=1587116096172510-701254988485482146500252-production-app-host-vla-web-yp-230&text=Отрицательные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5244307752874531999&from=tabbar&reqid=1587111398185084-1313207889973889657900109-vla1-1540-V&text=Особенности+шукшинских+героев-+


«Критики» 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Отдых. Сочи и 

Самара. 

Самостоятельная работа с 

учебником:  

1.Стр.133 упр. 33 подготовить 

слова к письменному 

диктанту.  

2.Стр.124-125 ведение словаря. 

3.Стр.136 упр. 8 выполнить 

(стр.126 правило в помощь.) 

Самостоятельно 

выполнить задания: 

стр.124-125 

контрольное чтение 

всех слов, 

знать перевод  этих 

слов. 

Выполнить 

аудиозапись 

отправить по 

вайберу до 25.04.или 

в АСУРСО 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- г  класса на 21.04.2020 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.) 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2

NDk2NTg1MTNa/details 

 

 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?lis

t=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3

r7VayGtYimN 

Не предусмотрено 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN


3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Повторительно-

обобщающее 

повторение по теме 

«Литературное 

редактирование» 

Практическая 

работа по теме 

«Литературное 

редактирование» 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=26&v=ua2iM97

L3tg&feature=emb_logo 

Выполнить практическую 

работу 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Выразительность 

поэтического текста. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

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

=uR4LSXo4rB4 

Проанализировать текст, 

выявить главные слова. 

Прочитать стихи, а потом 

пропеть вокальные фразы с 

разными смысловыми 

акцентами. 

Повторить песню «Россия»  

Не предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности в 

рассказах В.М. 

Шукшина 

Просмотреть 

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

?filmId=13690616972253123455

&from=tabbar&parent-

reqid=1587111554236918-

193519184745066614114816-

production-app-host-sas-web-yp-

57&text=человеческая+открыт

Найти в рассказах 

подтверждение или 

противоречие 

данному 

утверждению. 

Выполнить тест из 

вложения 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ua2iM97L3tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс


ость+миру+как+синоним+неза

щищённости+в+рассказах+в.м

+шукшина+6+класс 

 

Некоторые критики считают, 

что писателю свойственна 

некоторая социальная 

ограниченность. Он постоянно 

писал о деревне и деревенских 

жителях, а к городу и 

горожанам относился 

отрицательно.  

Устно ответить на вопрос 

"Согласны ли вы с этим 

мнением?" 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Раскрой швейного 

изделия (салфетки, 

подушки для стула 

или прихватки). 

Швейные ручные 

работы. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

www.youtube.com 

Подготовить 

презентацию по 

теме  «Швейное 

изделие: раскрой, 

технология сборки, 

оформление» 

(салфетка, подушка, 

прихватка, 

игольница и т.п.).   

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с  

учебником математики 

Самостоятельно 

работаем с 

учебником: стр. 243 

выполнить №1093, 

1094(а,в) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Разные задачи Самостоятельная работа с  

учебником математики 

Самостоятельно 

работаем с 

учебником: стр. 243 

выполнить 

№1095(а,в) 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Средства связи 1) Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/ttIp-aY6N-0 

2) Изучить стр. 170-172 

Составить кластер 

"Наука в жизни 

общества" стр. 172 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13690616972253123455&from=tabbar&parent-reqid=1587111554236918-193519184745066614114816-production-app-host-sas-web-yp-57&text=человеческая+открытость+миру+как+синоним+незащищённости+в+рассказах+в.м+шукшина+6+класс
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/ttIp-aY6N-0


работа учебника 
При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

170-171 учебника,  

далее пункт 2 

учебника  

Сканкопии 

(фотографии) со 

ссылкамми работы 

в облачном 

хранилище 

прикрепить в 

таблице класса 

(ссылку см. в АСУ 

РСО) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Баскетбол Самостоятельная работа с 

источниками информации: 

1. Интернет 

2. Учебник Виленский М.Я., 

Туревский И.М. физическая 

культура 5-6-7 

Ссылка на учебник: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 
 

Запишите в тетрадь 

глоссарий по 

баскетболу:  

1. Баскетбол 

2. Штрафной бросок  

3. Ловля мяча 

4. Ведение мяча 

5. Бросок в 

баскетболе 

 6. 24 секунды 

7. 3 секунды 

8. Фол.  

Ответы прислать на 

электронную почту 

Panda_t@bk.ru 

До следующего 

урока 

 

 

 

 

 

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/
mailto:Panda_t@bk.ru


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 22.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Динамические и 

статические 

системы» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 
План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 46-60 

2.Найти в каждом тексте 

примеры систем.  

3.Какие системы мы называем 

статическими? 

4.Какие системы мы называем 

динамическими? 

5.Приведите примеры из 

текстов динамических систем. 

(можете их нарисовать) 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Отрицательные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и выполнить тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny/te

st-po-russkomu-jazyku-

otritsatelnye-mestoimenija 

  

 

 

Результат 

выполнения теста 

по теме 

«Отрицательные 

местоимения» 

сфотографировать и 

прислать в группу в 

вайбер на проверку 

до следующего 

урока 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Бронирование 

номера в гостинице 

Самостоятельная работа с 

учебником:  

1. Учебник стр. 137 правило! 

Порядок слов в английском 

предложении. 

 Стр. 138 упр.10 составить 

предложения.  

2.Стр. 138 упр. 11 дополнить 

предложения словами из 

рамочки, (предварительно 

изучить правило стр. 138) 

Стр.140-141 ведение 

словаря, 

(выписать слово -

транскрипцию-

значение). 

Подготовить 

контрольное чтение 

всех слов и знать 

значение каждого 

слова. 

 Подготовить аудио 

сообщение с 

чтением на оценку. 

отправить до 25.04 в 

АСУРСО или 

вайбер 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера в 

рассказе Ф.А. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке  и просмотреть 

учебный материал: 

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

Необходимо 

заполнить 

предложенную 

таблицу примерами 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-otritsatelnye-mestoimenija
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-otritsatelnye-mestoimenija
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomu-jazyku-otritsatelnye-mestoimenija
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+


Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

?filmId=16915669348014582064

&from=tabbar&parent-

reqid=1587113641479492-

311507623309909277900292-

production-app-host-sas-web-yp-

94&text=Влияние+учителя+на

+формирование+детского+хар

актера+в+рассказе+Ф.А.+Иска

ндера+«Тринадцатый+подвиг

+Геракла» 

Прочитать рассказ Ф.А. 

Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла»  

из текста. 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник стр.14-66 

посмотреть теоретический 

материал 

Выполнение 

индивидуальной 

работы на тему 

" сложение 

положительных и 

отрицательных 

чисел" 

https://docs.google.co

m/document/d/1wQi4

qdgN0VDI--

Tt2SUUnFEmYm01_

SMGXLrguTyl1pY/e

di 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

Скрайб/flash- 

презентация 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.powtoon.com/index/ 

1. Изучаем 

возможности 

серсиса создания 

презентации 

https://www.powtoon

.com/index/ 

2. Создаем свою 

презентация на 

тему "Из истории 

математики или 

информатики" 

3. Свою работу 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16915669348014582064&from=tabbar&parent-reqid=1587113641479492-311507623309909277900292-production-app-host-sas-web-yp-94&text=Влияние+учителя+на+формирование+детского+характера+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://docs.google.com/document/d/1wQi4qdgN0VDI--Tt2SUUnFEmYm01_SMGXLrguTyl1pY/edi
https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/index/


размещаем в 

Google-таблице 

класса 

Пример работы: 

https://www.powtoon

.com/online-

presentation/d8SHIuj

XsAD/?mode=movie 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- г класса на 23.04.2020 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.).) 

 

Экономическое 

развитие 

Самарского края в 

XVIII первой 

половине XIX в.в. 

1.Познакомиться с 

материалом по ссылке : 

самарскийкрай.рф›…razvitie…

kraya-v-xviii…polovine  

смотреть материал по теме 

«Самарский край в первой 

половине XVIII – первой 

половине XIX века”  

2.Сделать тезисный конспект 

в тетради 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/d8SHIujXsAD/?mode=movie


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Неопределенные 

местоимения 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

просмотреть 

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

?filmId=3583653312162958817&

from=tabbar&parent-

reqid=1587116665552209-

239880813305006912800134-

production-app-host-man-web-

yp-

119&text=Неопределенные+ме

стоимения 

Решить кроссворд 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Работа с 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Выполнение 

индивидуальной 

работы (подготовка 

к контрольной 

работе) 

https://docs.google.co

m/document/d/1TcK

UnDKMCTTmWsB7

7vn6nBACOdk_XoC

r7HrBJuKrt1k/edit 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Работа с 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Выполнение 

индивидуальной 

работы (подготовка 

к контрольной 

работе) 

https://docs.google.co

m/document/d/1TcK

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3583653312162958817&from=tabbar&parent-reqid=1587116665552209-239880813305006912800134-production-app-host-man-web-yp-119&text=Неопределенные+местоимения
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit


UnDKMCTTmWsB7

7vn6nBACOdk_XoC

r7HrBJuKrt1k/edit 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Неопределенные 

местоимения 

Продолжать решение 

кроссворда 

Завершить решения 

кроссворда. 

Прислать 

решенный 

кроссворд 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Раскрой швейного 

изделия (салфетки, 

подушки для стула 

или прихватки). 

Швейные ручные 

работы. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом: 

www.youtube.com 

Подготовить 

презентацию по 

теме  «Швейное 

изделие: раскрой, 

технология сборки, 

оформление» 

(салфетка, подушка, 

прихватка, 

игольница и т.п.).   

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Баскетбол Самостоятельная работа с 

источниками информации: 

1. Интернет 

2. Учебник Виленский М.Я., 

Туревский И.М. физическая 

культура 5-6-7 

Ссылка на учебник: 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

 

Запишите в тетрадь 

глоссарий по 

баскетболу:  

1. Баскетбол 

2. Штрафной бросок  

3. Ловля мяча 

4. Ведение мяча 

5. Бросок в 

баскетболе 

 6. 24 секунды 

7. 3 секунды 

8. Фол.  

Ответы прислать на 

электронную почту 

Panda_t@bk.ru 

До следующего 

урока 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
https://docs.google.com/document/d/1TcKUnDKMCTTmWsB77vn6nBACOdk_XoCr7HrBJuKrt1k/edit
http://www.youtube.com/
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/
mailto:Panda_t@bk.ru


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 24.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Вся правда о 

Великой Китайской 

стене» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 
https://www.youtube.com/watch?v=uzH
qf4RnegQ 

Название фильма, если не 

сработает ссылка:  

Вся правда о Великой Китайской 

стене» 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Родной край в 

истории и культуре 

Руси 

Посмотреть фильм по ссылке 

https://youtu.be/fE5pEuujRds 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

подготовить сообщение по 

Истории Самарского края 

Посмотреть фильм 

по ссылке 

https://youtu.be/fE5p

EuujRds 
 В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подготовить 

сообщение по 

Истории 

Самарского края. 

Отправить на почту 

24.04 до 17-00ч 

https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzHqf4RnegQ
https://youtu.be/fE5pEuujRds
https://youtu.be/fE5pEuujRds
https://youtu.be/fE5pEuujRds


2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Работа с 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Выполнить тест, 

размещенный в 

google-таблице 

на тему решение 

уравнений 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Программная 

увертюра. 

Л.Бетховен. 

"Эгмонт" 

Самостоятельно работать с 

ссылками: использовать 

ссылки во вложении к 

заданию в АСУ РСО 

Самостоятельно 

прочитать тему в 

учебнике 

Увертюра"Эгмонт", 

послушать-

посмотреть музыку, 

перейдя по 

ссылкам, заполнить 

в тетради ответы к 

заданию  №3. 

Повторить песни к 

конкурсу. 

Подробности в АСУ 

РСО 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Материалы для 

современной 

техники. 

1) Посмотреть видео материал:  

https://youtu.be/QOICUynk9hU 

2) Используя текст на стр. 173 

учебника составить записать в 

тетради какие области 

применения имеют 

современные материалы (не 

менее 10-15) 
При отсутствии технической 

возможности  

прочитать стр. 173 учебника 

далее пункт 2 

Используя данные 

сайта:  

https://www.techcult.

ru/tag/materialy 

https://rb.ru/list/11-

new-materials/ 

и дополнительные 

источники 

информации 

сделать один слайд 

в совместной 

презентации класса:  

https://docs.google.co

m/presentation/d/1w

OlfG3lR80GJbgRtJ8

xZ738JuTKVUpoMx

-

fUVPc5Lfw/edit?usp

https://youtu.be/QOICUynk9hU
https://rb.ru/list/11-new-materials/
https://rb.ru/list/11-new-materials/
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing


=sharing 

 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Работа с 

Google-Таблица,  

Google-документ 

Выполнить тест, 

размещенный в 

google-таблице 

на тему 

"Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел" 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- г класса на 25.04.2020 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.) 

 

Полёты в акро 

режиме 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2

NDk3NjA1MDVa/details 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

Песня  

"Бери шинель", 

слова и музыка 

Булата Окуджавы 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/watch
?v=DlOoezO24aA 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Маленькой елочке 

холодно зимой? 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и продолжить 

просмотр фильма 

"Лес. Спящие гиганты" 

https://youtu.be/2ihcXwyaCRg 
 

Не предусмотрено 

https://docs.google.com/presentation/d/1wOlfG3lR80GJbgRtJ8xZ738JuTKVUpoMx-fUVPc5Lfw/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://www.youtube.com/watch?v=DlOoezO24aA
https://www.youtube.com/watch?v=DlOoezO24aA
https://youtu.be/2ihcXwyaCRg


4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Осмысление 

художественного 

образа. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

упражнения на 

отработку штрихов 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://musicnotes.info/noty-

izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-

sintezatora-fortepiano-0 

Проанализировать 2 

разнохарактерных 

произведения, повторить 

мелодии «Катюша» и  «Танго» 

 

 

Не предусмотрено 

 

 

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

