
Расписание дистанционного обучения для 6 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Русский язык Обществознание Литература Русский язык 

2 Биология История  Технология  
Английский язык//2 

Английский язык //1 

3 
География 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
Математика  Литература 

4 Русский язык Русский язык Математика Математика 

5 Изобразительное искусство Литература  Физика.Химия 
Информатика /2 

- 

6 Информатика /1 

- 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
Физическая культура - 

 

 

 

             Онлайн занятие 

              Занятие с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Написание 

отрицательных и 

неопределённых 

местоимений 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

просмотреть 

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

?filmId=4123831200113197566&

from=tabbar&parent-

reqid=1587626120031048-

509681515586091201300121-

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

322&text=Написание+отрицате

льных+и+неопределённых+ме

стоимений 

Ознакомиться с теорией по 

ссылке: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/pravopisanie-otricatelnyh-

i-neopredelennyh-mestoimeniy 

 

Выполнить тест 

https://drive.google.c

om/file/d/16Hp4FPc5

T5NM-

o3OnU3Q3h31W9zr

FhTW/view?usp=sha

ring 

 

№ 22 Вариант 1 

(Часть А,В,С) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Биология  

 (Зайцев В.В.) 

Рост и развитие 

растений 

1) Посмотреть видеоурок 

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

/1016/ 

2) Выписать определения в 

тетрадь стр.145-148 учебника 

3) Решить тренировочные 

задания с 1 по 7 к уроку: 

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

/1016/training/ 
При отсутствии технической 

возможности: 

 прочитать стр. 145-148 

Повторить 

материал с 

тетрадей, выучить 

определения. 

Рассмотреть 

презентацию: 

https://drive.google.c

om/file/d/1pqbfzNW

CaMb0YoKR5ojhsH

dYMKmTqEtS/view?

usp=sharing 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4123831200113197566&from=tabbar&parent-reqid=1587626120031048-509681515586091201300121-production-app-host-vla-web-yp-322&text=Написание+отрицательных+и+неопределённых+местоимений
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-otricatelnyh-i-neopredelennyh-mestoimeniy
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-otricatelnyh-i-neopredelennyh-mestoimeniy
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pravopisanie-otricatelnyh-i-neopredelennyh-mestoimeniy
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/training
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1016/training
https://drive.google.com/file/d/1pqbfzNWCaMb0YoKR5ojhsHdYMKmTqEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqbfzNWCaMb0YoKR5ojhsHdYMKmTqEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqbfzNWCaMb0YoKR5ojhsHdYMKmTqEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqbfzNWCaMb0YoKR5ojhsHdYMKmTqEtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqbfzNWCaMb0YoKR5ojhsHdYMKmTqEtS/view?usp=sharing


учебника, выписать 

определения в тетрадь, 

ответить на вопросы 1-8 на 

стр. 149 учебника устно 

Решить тест 

перейдя по ссылке 

(ссылку см. в АСУ 

РСО) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Географическая 

оболочка. 

Природные 

комплексы 

Изучить материалы видео 

урока "Географическая 

оболочка" 

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

/996/ 

 урок № 26 и "Природные 

комплексы" 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/6-klass/chelovechestvo-

na-zemle/prirodnye-kompleksy 
 При отсутствии технической 

возможности: 

прочитать материал учебника 

стр.136-139 

1.Изучить 

материалы видео 

урока 

"Географическая 

оболочка" 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/996/ 

 урок № 26 и 

"Природные 

комплексы" 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/6-

klass/chelovechestvo-

na-zemle/prirodnye-

kompleksy 

 2 Прочитать 

материал учебника 

стр.136-139  

3.Заполнить лист" 

Вопросы и 

задания"(прикреплё

н в АСУ РСО) 

 4.Для 

самопроверки 

ответить на 

вопросы эл.теста 

диска стр.137 и 139 

5.Отослать ответы 

на вопросы и 

задания, 

написанные в 

тетради от руки, на 

почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy


nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов 10 

мая 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Употребление 

местоимений в речи. 

Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

просмотреть 

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

?filmId=3610176715795213818&

from=tabbar&reqid=158762985

6876164-

1652413053380801876800148-

vla1-1530-

V&suggest_reqid=868892188154

351023698599640522573&text=у

потребление+местоимений+в+

речи+6+класс 

  

Прочитать теорию 

https://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/41-

kurs_russkogo_yazyka_russkii_y

azyk_i_kultura_obscheniya/stage

s/777-25_mestoimenie.html 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Пейзаж – большой 

мир 

Интернет-ресурсы по выбору 

учащихся, Л. Неменская. 

Изобразительное искусство 6 

класс   

Сделать подборку 

иллюстраций с изображением 

пейзажей, подобрать к 

каждому изображению 

подходящее по смыслу и 

содержанию стихотворение, 

оформить как презентацию по 

теме «Пейзаж – большой мир». 

 

6 12-50-13-20 Использование Информатика //  Что такое алгоритм Самостоятельная работа с Самостоятельная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3610176715795213818&from=tabbar&reqid=1587629856876164-1652413053380801876800148-vla1-1530-V&suggest_reqid=868892188154351023698599640522573&text=употребление+местоимений+в+речи+6+класс
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/777-25_mestoimenie.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/777-25_mestoimenie.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/777-25_mestoimenie.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/777-25_mestoimenie.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/777-25_mestoimenie.html


ЭОР 1 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

 

 учебником: учебник 

информатики 

работа с учебником: 

параграф 14-15 

стр.100-106 

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - г класса на 27.04.2020 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 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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


для   6 - г класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Онлайн занятие Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Будь смелым Подключиться к 

видеоконференции zoom, 

идентификатор конференции 

970633266 

Подготовиться к 

тестовой работе по 

п.10-11 

 

2 09-20-09-50 Онлайн занятие История  

(Шашкова Л.Я.) 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме IV 

Подключиться к 

видеоконференции zoom, 

идентификатор конференции 

970633266 

Повторение 

пройденного 

материала 

 (тестирование по 

п.15-21) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа  

(Егорова А.Г.) 

 

Английский  

 

язык// 1 группа  

(Егорова А.Г.) 

Пляжи Прослушать песенку 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

 Самостоятельно работать с 

учебник 

1) Выполнить на стр.141 упр. 

16 письменно и распределить 

слова по частям речи 

 2) Выполнить стр.143 упр. 21 

выполнить устно 

Повторить тему: 

Австралия. США с 

листа +ответы на 

вопросы к темам. 

Учебник: 

1) Выполнить 

 стр. 146 упр. 22 

устно 

2)Выполнить 

стр.146 упр. 23 

письменно 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Употребление 

местоимений в речи. 

Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

учебным материалом:  

просмотреть 

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

?filmId=14994889572390834609

&from=tabbar&reqid=15876296

51137583-

1206145294105682039100108-

vla1-2153-

V&suggest_reqid=868892188154

351023696578412973967&text=о

Повторить теорию 

по теме 

"Местоимения" 

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+


бобщение+изученного+по+тем

е+«Местоимение»+6+класс 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Чувство юмора как 

одно из ценных 

качеств человека в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Ответить (по выбору ученика) 

на один из двух вопросов 

(устно): 

— В чем состоит главная идея 

этого рассказа? 

— Какой смысл вкладывал 

автор в название своего 

рассказа? 

Завершить 

классную работу 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Профессии Прослушать песенку 

https://www.youtube.com/watch

?v=Gt2mYPwXyAc 

Самостоятельная работа с 

учебником: выполнить на стр. 

146 упр. 24 письменно 

Работа с учебником: 

стр.147 упр. 32 

выучить слова на 

письменный  

диктант. 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- г  класса на 28.04.2020 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
/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all 
 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14994889572390834609&from=tabbar&reqid=1587629651137583-1206145294105682039100108-vla1-2153-V&suggest_reqid=868892188154351023696578412973967&text=обобщение+изученного+по+теме+
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all


моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

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 

 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Исполнение с 

инструментальным 

сопровождением. 

Артикуляционная 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=uR4LSXo4rB4 

Выразительно прочитать 

стихи, а потом пропеть 

вокальную композицию с 

сопровождением. 

Послушать песню «Я хочу, 

чтобы не было больше 

войны», повторить песню 

«Россия» 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 29.04.2020 г 

https://youtu.be/_NRM82PrK2w
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


Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Герой-

повествователь в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Просмотреть 

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

?filmId=5748120067575782072&

from=tabbar&parent-

reqid=1587625629810265-

744996598152221319900287-

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

17&text=Герой-

повествователь+в+рассказе+Ф

.А.+Искандера+«Тринадцатый

+подвиг+Геракла» 

 Выполнить тест (во 

вложении) 

Завершить 

выполнение теста 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Основные операции 

при машинной 

обработке изделия 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

www.youtube.com 

видео по теме 

Найти в Интернет и 

ознакомиться с историей 

создания швейной машины 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт "Инфоурок" 

1. Повторяем темы 

"Пропорционально

сть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции", 

смотрим теорию в 

п.п. 35-36 учебника; 

Решаем задачи из 

Google-таблицы 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Первое знакомство с 

понятием 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

1. Читаем в 

учебнике п.38 стр. 

243-246, разбираем 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5748120067575782072&from=tabbar&parent-reqid=1587625629810265-744996598152221319900287-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=Герой-повествователь+в+рассказе+Ф.А.+Искандера+
http://www.youtube.com/


ЭОР Зубарева, сайт "Инфоурок" пример в тексте;  

2.Решение в тетради 

№№ 1097, 1102 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика. Химия 

(Зайцев В.В.) 

Полимеры и 

химические волокна. 

1) Рассмотреть видео 

фрагменты: 

https://youtu.be/5wujkYBklpM 

https://youtu.be/6dzNskDniE8 

https://youtu.be/C2kHvrQBDI0 

2) Выписать определения в 

тетрадь, составить схему 

классификации волокон 

При отсутствии технической 

возможности прочитать стр. 

175-179 учебника, рассмотреть 

рисунки, далее пункт 2 

используя дополнительные 

источники - энциклопедии, 

интернет 

Ответить на 

вопросы 1-3 

учебника со стр. 

175, 179 устно 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Основные стойки 

баскетболиста 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

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

?filmId=13839618044247883040

&from=tabbar&parent-

reqid=1587804443589173-

385580249487177497600125-

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

311&text=%D0%9E%D1%81%

D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BD%D1%8B%D0%B5+%

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

%B9%D0%BA%D0%B8+%D0

%B2+%D0%B1%D0%B0%D1

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

82%D0%B1%D0%BE%D0%B

B%D0%B5 
Просмотреть  видео, 

вспомнить основные стойки 

 

https://youtu.be/5wujkYBklpM
https://youtu.be/6dzNskDniE8
https://youtu.be/C2kHvrQBDI0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13839618044247883040&from=tabbar&parent-reqid=1587804443589173-385580249487177497600125-production-app-host-vla-web-yp-311&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5


баскетболиста, вспомнить 

ведение два шага бросок 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 29.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы внутри 

систем» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 6» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты стр. 8-14 

2.Существуют ли систему внутри 

систем?   

3.Приведите примеры из текстов 

систем внутри систем (можете их 

нарисовать). Можно привести 

примеры из жизни 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - г класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Контрольный 

диктант по теме 

"Местоимение" и его 

анализ 

Выполнить тест 

https://drive.google.com/file/d/16

Hp4FPc5T5NM-

o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view

?usp=sharing 

 Самостоятельно выполнить 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Hp4FPc5T5NM-o3OnU3Q3h31W9zrFhTW/view?usp=sharing


№ 23 Вариант 1 (Часть А,В,С) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

В аэропорту. Мой 

папа-летчик. 

Прослушать и повторить 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

 Выполнить в учебнике стр. 

149 упр. 5 прочитать и 

перевести 

Выполнить в 

учебнике стр.  150 

упр. 7(b) письменно 

Вспомнить 

значение фразовых 

глаголов: смотреть 

в учебнике стр. 

98,51. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Габдулла Тукай. 

Стихотворения 

«Родная деревня», 

«Книга». Любовь к 

малой родине и 

своему родному 

краю 

Ознакомиться с биографией 

поэта.  

 

Прочитать Стихи "Родная 

деревня" и "Книга" 

Ответить на 

вопросы 

(письменно) 

Какое впечатление 

вызвали 

стихотворения 

поэта? 

Каким чувством 

проникнуты его 

стихи? 

Какова основная 

идея 

стихотворений? 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Кузнецова Е.С.) 

Первое знакомство с 

подсчетом 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева 

Разбираем устно 

решение задачи  

№ 1103, в тетради 

№ 1105;  

разбираем устно 

решение задачи 

 № 1106, решаем в 

тетради № 1107 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Информатика //  

2 группа 

(Кузнецова Е.С.) 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

информатики 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

параграф 14-15 

стр.100-106 

письменно ответить 

на вопросы.  

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM


Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- г класса на 30.04.2020 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.) 

 

Образование 

Самарской губернии 

Посмотреть презентацию по 

теме : «Самарская губерния» 

по ссылке 

znanio.ru›media/prezentatsiya…

guberniya-82567, сделать 

конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 


