
Расписание дистанционного обучения для 6 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
Математика Математика Технология 

Английский 

язык//2 

Информатика /1 

История  Математика 

2 Физика.Химия Технология  Физика.Химия Русский язык Музыка  История  

3 
Изобразительное 

искусство 
Русский язык  Математика 

Физическая 

культура 

Английский 

язык//1 

Информатика 

/2 

Русский язык 

4 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Математика Биология  Литература Русский язык 

5 Литература Русский язык  Русский язык  - Математика Обществознание  

6 - Физическая 

культура 
Литература  - Математика География 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 -б класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

«Решение задач с 

помощью 

пропорций» 

Разбор темы с листа 

(прикрепленный файл  

в АСУ РСО) 

П. 36 : 1. читаем и 

разбираем задачи 

№№ 1052 и 1053 

(стр. 236-237), еще 

раз повторяем 

понятия прямой и 

обратной 

пропорциональност

и (п. 35 стр. 230-

233); 2. письменно 

№№ 1054, 1055, 1066 

(а), 1071. 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

«Энергия» Учебник с. 162-163. 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/l

ibrary/2015/05/03/energiya-vidy-

energii-prezentatsiya. 

 

1.Посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/sh

kola/fizika/library/20

15/05/03/energiya-

vidy-energii-

prezentatsiya. 

 
 При отсутствии 

технической 

возможности 

Учебник- с.162-163 

2. с.163- письменно 

ответить на 

вопросы. 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО. 

Завтрак  09-50- 10-20 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2015/05/03/energiya-vidy-energii-prezentatsiya


3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

«Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. Роль цвета 

в портрете» 

Просмотреть видеоурок  

youtube.com, 

https://tvkultura.ru 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Жизнь и творчество 

И.Е. Репина» 

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

«Австралия» 1.Тема на листе. 

Чтение, перевод 

2. Учебник с 127 слова упр19 

отчитать 

3.Стр.128-129 читать 

переводить, новые слова 

выписать в словарь. 

3.Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=6guMDO3mNcg 

 

1.Тема «Австралия» 

с листа подготовить 

на контрольное 

чтение. 

 Записать чтение на 

оценку в 

аудиосообщение.  

2. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Utb4gr

uKItM. 

песенку слушать 

каждый день и 

повторять. 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Внеклассное чтение 

К.Г. Паустовский 

«Телеграмма» 

Рассказ  К.Г. Паустовского 

«Телеграмма» 

1. Прочитать 

рассказ  

2. Написать в 

тетради тему и идею 

рассказа 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

https://tvkultura.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg
https://www.youtube.com/watch?v=6guMDO3mNcg
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

«Решение задач с 

помощью 

пропорций» 

Разбор темы с листа 

(прикрепленный файл  

в АСУ РСО) 

П. 36, (повторяем 

п.33 , 35); 

выполнить №№ 

1059,1060, 1067 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

«Одежда с 

национальными 

мотивами»  

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 

https://tvkultura.ru, 

«Пряничный домик» 

Найти материал по 

теме «Одежда с 

национальными 

мотивами» 

(оформить как 

доклад) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

«Местоимение. 

Общее значение» 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 

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

?filmId=11164471633122763058

&text=местоимение%20как%2

0часть%20речи%206%20класс

%20презентация&path=wizard

&parent-

reqid=1585917574819656-

340411156973815674200186-

vla1-

2431&redircnt=1585917584.1 
При отсутствии технической 

возможности 

стр. 105-106 ( изучить теорию)  

 

Стр. 105-106 (теория 

в учебнике) 

4 11.10-11.40 Использование Английский «Австралия» 1. «Австралия» 1. Тема с листа 

https://tvkultura.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11164471633122763058&text=местоимение%20как%20часть%20речи%206%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1585917574819656-340411156973815674200186-vla1-2431&redircnt=1585917584.1


ЭОР язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

 песенка повторять  

2.Учебник стр. 129-130 чтение 

перевод, новые слова 

выписать в словарь и учить 

3. Посмотрите факты 

https://www.youtube.com/watch

?v=qmgSHP4Fhgg 

 

контрольное чтение 

на оценку. 

2.Учебник стр. 130 

упр. 22 письменно 

выполнить 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

«Местоимение. 

Общее значение» 

Работа с учебником стр. 105-

106 выполнение упр. 612 (1-2) 

Упр. 616, 617  

(5-7 предложений и 

примеры) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Баскетбол. 

Основные приемы 

игры» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §15, стр. 158-

162, читать, 

ответить на 

вопросы. 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=qmgSHP4Fhgg
https://www.youtube.com/watch?v=qmgSHP4Fhgg
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

«Одежда с 

национальными 

мотивами» 

 

Посмотреть: 

https://tvkultura.ru, 

«Пряничный домик» 

Найти материал по 

теме «Одежда с 

национальными 

мотивами» 

(оформить как 

доклад) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

«Тепловые 

двигатели»  

Работа с учебником 

 стр. 165-166 - конспект 

Стр. 165-166 учить 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

«Решение задач с 

помощью 

пропорции» 

Учебник "Математика - 6 

класс" И.И. Зубарева 

П.36 (устно 

повторить решение 

задач №№ 1052, 

1053), письменно в 

тетради №№ 1068, 

1070 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

«Решение задач с 

помощью 

пропорции» 

Учебник "Математика - 6 

класс" И.И. Зубарева 

П.36 (устно 

повторить решение 

задач №№ 1052, 

1053), письменно в 

тетради №№ 1068, 

1070 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

«Разряды 
местоимений. 

Личные 
местоимения» 

Учебник п.60-61 прочитать 

теорию. упр. 619 (1). или 

Посмотреть (урок 75) видео и 

выполнить тренировочные 

задания 

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

/6998/main/261071/ 

 

Учебник п.п.60-61 

прочитать теорию. 

упр. 621 (2), 622 (1) 

6 12:50-13:20 Использование Литература «Родная природа в Посмотреть презентацию по Решить кроссворд, 

https://tvkultura.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/261071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/main/261071/


ЭОР (Муравская Г.А.) стихотворениях 

поэтов 19 века» 

теме, взятую на сайте 

https://www.uchportal.ru/literat

ura/urok-rodnaya-priroda-v-

stihotvoreniyah-russkih-poehtov-

19-veka-68299 

 Прочитать в учебнике стр. 

158- 166  

( стихи и материал о поэтах) 

представленный в 

презентации. 

Ответы записать в 

тетради. Написать 

синквейн в тетради 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - б класса на 08.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы вокруг 

нас» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 6и» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты  стр. 27-42 

2.Найти в каждом тексте примеры 

систем.  

3.По желанию нарисовать 

иллюстрации к понравившимся 

текстам ( композиции, кластеры, 

схемы, графики) 

Не предусмотрено 

 

https://www.uchportal.ru/literatura/urok-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poehtov-19-veka-68299
https://www.uchportal.ru/literatura/urok-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poehtov-19-veka-68299
https://www.uchportal.ru/literatura/urok-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poehtov-19-veka-68299
https://www.uchportal.ru/literatura/urok-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poehtov-19-veka-68299
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   6- б класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //1 

(Сладкова А.А.) 

Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графики и 

диаграммы 

Учебник упр. 21 стр.130 

письменно 

2. Ответы на вопросы упр 22 

стр130 письменно в терадь.  

3. посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=Gt2mYPwXyAc 

 

 

 

Google-Таблица, Google-

документ, Google-презентация 

1. Ответы на 

вопросы упр.22 

стр.130 учить. 

2.Тема с листа 

читать на контроль 

+ответы на вопросы 

читать на контроль. 

Подготовить 

аудиосообщение 

 

Задание размещено 

в общей Google-

Таблице класса 

1.Создать Google-

Таблицу Мировой 

океан 

С помощью 

диаграмм  

*показать разницу 

между средними 

глубинами и 

значениями 

максимальных 

глубин океанов; 

*показать какой из 

океанов составляет 

большую часть 

объема Мирового 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc


океана; 

*сравнить объемы 

океанов;  

Пимечание (должно 

быть три 

диаграммы/график

а) 

2.разместить 

Google-Таблицу в 

общую таблицу 

класса (6А, 6Б, 6В, 

6Г) 

3.Не забываем 

открывать доступ 

учителю, иначе 

работа не будет 

засчитана 

4.Пример работы 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/12

QqWKtWvRVMDbS

bIu3cBmg-

32IgKSM1V3BgPMi

ZUHdE/edit#gid=0 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Разряды 

местоимений. 

Личные 

местоимения  

Работа с учебником: 

выполнить упр. 623  

( письменно), 624 

Стр. 110 учить 

таблицу (знать все 

разряды), упр. 626 

(1) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура  

(Егоров А.В.) 

«Баскетбол. 

Основные приемы 

игры» 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Учебник Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М. Физическая 

культура 5-6-7 

класс. §15, стр. 158-

162, читать, 

ответить на 

вопросы. 

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


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Параграф 17 прочитать, 

вопросы стр. 126 - устно 

Письменное задание 

в АСУ РСО 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- б класса на 09.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«История 

Самарского края» 

(Шашкова Л.Я.) 

 

Декабристы и 

Самарский край 

Посмотреть презентацию по 

теме : «Декабристы и 

Самарский край»по ссылке 

infourok.ru›material.html?mid=

58633 ,ответить устно на 

вопросы в конце 

презентации(1-3) 

Не предусмотрено 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Литовское 

государство и Русь 

Прослушать лекцию на ютубе 

по теме 

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

технической возможности 

самостоятельно изучить 

материал п.19 стр.35-41 

Прочитать п.19 

стр.35-41,устно 

выполнить задания 

Думаем, 

сравниваем, 

размышляем №1-4 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

"Ромео и 

Джульетта"  

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

https://www.youtube.com/watch

?v=UtyfxQdTHpA 

Прочитать тему в 

учебнике, 

посмотреть видео, 

перейдя по ссылке, 

ответить на 

вопросы в тетради. 

Подробная 

инструкция в АСУ 

РСО в д.з. или на 

доске объявлений 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //1 

(Сладкова А.А.) 

Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графики и 

диаграммы 

Учебник упр. 21 стр.130 

письменно 

2. Ответы на вопросы упр 22 

стр130 письменно в терадь.  

3. посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=Gt2mYPwXyAc 

 

 

 

Google-Таблица, Google-

документ, Google-презентация 

1. Ответы на 

вопросы упр.22 

стр.130 учить. 

2.Тема с листа 

читать на контроль 

+ответы на вопросы 

читать на контроль. 

Подготовить 

аудиосообщение 

 

Задание размещено 

в общей Google-

Таблице класса 

https://youtu.be/FjA9_rg_lio
https://www.youtube.com/watch?v=UtyfxQdTHpA
https://www.youtube.com/watch?v=UtyfxQdTHpA
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc


1.Создать Google-

Таблицу Мировой 

океан 

С помощью 

диаграмм  

*показать разницу 

между средними 

глубинами и 

значениями 

максимальных 

глубин океанов; 

*показать какой из 

океанов составляет 

большую часть 

объема Мирового 

океана; 

*сравнить объемы 

океанов;  

Пимечание (должно 

быть три 

диаграммы/график

а) 

2.разместить 

Google-Таблицу в 

общую таблицу 

класса (6А, 6Б, 6В, 

6Г) 

3.Не забываем 

открывать доступ 

учителю, иначе 

работа не будет 

засчитана 

4.Пример работы 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/12

QqWKtWvRVMDbS

bIu3cBmg-

32IgKSM1V3BgPMi

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


ZUHdE/edit#gid=0 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Мифы Древней 

Греции 

Прочитать шестой подвиг и 

двенадцатый подвиг Геракла 

(в учебнике) 

Ответить в тетради 

на вопросы 

"Размышляем о 

прочитанном" 1-3 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение разных 

задач 

 Самостоятельная работа с 

учебником "Математика - 6" 

И.И.Зубарева 

П.37, №№ 1073, 

1074, 1077, 1094 (б), 

1095 (а,б) 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение разных 

задач 

 Самостоятельная работа с 

учебником "Математика - 6" 

И.И.Зубарева 

П.37, №№ 1073, 

1074, 1077, 1094 (б), 

1095 (а,б) 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6- б класса на 10.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

(Крылов А.О.) 

 

Устройства 

беспилотников. 

Сборка и настройка 

БПЛА. 

 Виды 

беспилотников. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

c/NjY5ODY1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

 

 

Не предусмотрено 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12QqWKtWvRVMDbSbIu3cBmg-32IgKSM1V3BgPMiZUHdE/edit#gid=0
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa


2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/playlis

t?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRx

CDQPsc7OSAMXl8 

 

 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Путешествие в 

подводный мир 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Посмотреть  фильм "Жизнь во 

влажной 

среде": https://youtu.be/xBBn4k

jxjtU 

 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Отработка 

практических 

приёмов игры 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://musicnotes.info/noty-

izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-

sintezatora-fortepiano-0 

Разобрать мелодии Блантера 

«Катюша» и Ю.Саульского 

«Чёрный кот» 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 11.04.2020 г 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://youtu.be/xBBn4kjxjtU
https://youtu.be/xBBn4kjxjtU
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0
https://musicnotes.info/noty-izvestnyh-pesen-po-cifram-dla-sintezatora-fortepiano-0


Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение разных 

задач 

Задание на урок взять в АСУ 

РСО 

Решение задач с 

листа 

(прикрепленный 

файл в АСУ РСО) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

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 

Прочитать , 

пересказать п.20 

стр.41-47, 

самостоятельно 

работаем с картой к 

параграфу на стр.47 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Личные 

местоимения 

Выполнить тест ( оба 

варианта) по ссылке 

https://multiurok.ru/files/lichnyi

e-miestoimieniia-tiest-

6klass.html 

 или смотреть те же тесты в 

прикрепленном документе в 

АСУ РСО 

П. 61-62 учить 

теорию  

(разряды 

местоимений) 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Возвратное 

местоимение 

Самостоятельная работа с 

учебником: п. 62 выполнить 

упр. 628 (1-3 письменно) 

Упр. 629 выполнить 

в тетради 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Человек славен 

добрыми делами 

 Интернет урок : посмотреть и 

прослушать лекцию на ютубе 

по ссылке 

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

технической связи 

самостоятельно изучить 

материал п.10 стр.86-92 

Интернет урок, 

посмотреть и 

прослушать лекцию 

по ссылке 

https://youtu.be/IezO

mYFqymE 

 и выполнить 

письменно задания 

на стр.92  "В классе 

и дома" № 1-6 , 

прислать на почту 

6 12:50-13:20 Использование География Биосфера. Значение Изучить «Сферы» Из ЭП выписать 

https://youtu.be/5L_fDpRCPbM
https://multiurok.ru/files/lichnyie-miestoimieniia-tiest-6klass.html
https://multiurok.ru/files/lichnyie-miestoimieniia-tiest-6klass.html
https://multiurok.ru/files/lichnyie-miestoimieniia-tiest-6klass.html
https://youtu.be/IezOmYFqymE
https://youtu.be/IezOmYFqymE
https://youtu.be/IezOmYFqymE


ЭОР (Шацких Н.В.) биосферы Электронное приложение. 

УМК "География." 

sfery.ru›/geografy/about/178/232 
 При отсутствии технической 

возможности  

работа с учебником стр.124-

125; 128-129 

царства; среды 

жизни; 

определения: 

реликты, эндемики; 

примеры реликтов, 

эндемиков. Из 

видеоролика 

выписать 

образование 

каменного угля; 

решить эл.тесты 

стр.124-125; стр.128-

129. При отсутствии 

технической 

возможности 

стр.124-125; стр.128-

129 - ответить на 

вопросы письменно 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)   

для   6- б класса на 11.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 



1 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

(Крылов А.О.) 

 

Микроконтроллер 

Arduino Uno. 
Язык 

программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino 

Uno. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

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

Код курса: jcybdyz 

Не предусмотрено 

3 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Основные цели 

редактирования. 

Виды 

редактирования 

Посмотреть и 

законспектировать:  

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=418&v=6FnQC

TOBX70&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Формирование 

певческих навыков 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

?v=GrT28PXyOII 

Повторить песню «О той 

весне» 

Не предусмотрено 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=418&v=6FnQCTOBX70&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII

