
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 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

 

Русский язык  

контрольная 

работа 

Литература  

4 Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Английский 

язык//2 

Английский язык 

//1 

Математика Биология  

Английский 

язык//1 

Информатика /2 

Русский язык 

5 Литература Русский язык  Русский язык  - Математика Обществознание  

6 - Физическая 

культура 
Литература  - Математика География 

 

 

             Онлайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 -б класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, ресурс Интернет 

Повторяем тему 

подобные 

слагаемые. 

Коэффициент. 

https://onlinetestpad.

com/ru/testview/2738

63-podobnye-

slagaemye-koefficient 

скриншот 

выполненной 

работы высылаем 

удобным способом 

18 мая 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Загрязнение 

окружающей среды 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: стр.180-

181- читать 

Читать стр. 175-177. 

стр.177- выписать 

виды волокон 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Городской пейзаж. 

Пейзаж в графике. 

Самостоятельная работа с 

учебником: Н. Сокольникова. 

Изобразительное искусство 5-8 

класс;  

Л. Неменская. 

Изобразительное искусство 6 

класс  (учебники в 

электронном формате). 

 

Не задано 

4 11-10-11-40 Онлайн занятие Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

Тестированию по 

аудированию 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

Пройти по ссылке 

https://edu.skysmart.

ru/student/magapefo

https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273863-podobnye-slagaemye-koefficient
https://edu.skysmart.ru/student/magapefohu
https://edu.skysmart.ru/student/magapefohu


 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

 
При отсутствии технической 

возможности: учебник 

английского языка на  стр. 

118-120 выполнить  упр.1,2,3,5. 

 

hu 

и выполнить 

упражнения. 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Читаем книги о 

войне. М.Шолохов 

"Судьба человека" 

Читаем М.Шолохова "Судьба 

человека" Можно по ссылке 

https://librebook.me/sudba_chel

oveka/vol1/1 

 

Дочитать рассказ 

М.Шолохова 

"Судьба человека" 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЕДИНОГО УРОКА ИСТОРИИ   

для   6 - б класса на 18.05.2020 г  

Урок Время Способ Учитель Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шашкова Л.Я. 

(учитель  

истории и 

обществознания) 

 

«История 

Самарского 

Знамени» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce
7dL5X6 

посмотреть фильм о Самарском 

знамени 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/magapefohu
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6
https://cloud.mail.ru/public/kUdZ/2ce7dL5X6


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 19.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. Текст 

работы 

прикрепляется 19 

мая 2020. 

Выполненную 

работу высылаем 19 

мая (не позднее) 

удобным способом 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

информации. 

Интернет-ресурсы по выбору 

учащихся 

Не задано  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение  Самостоятельная работа с 

учебником:  повторить теорию 

п.п. 3-4 "Правописание корней 

и приставок" 

 

Повторить п.п. 3-4, 

выполнить  упр. 36 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Итоговый тест Пройти тест по изученным 

грамматическим темам по 

ссылке https://engblog.ru/ 

 (прямая ссылка будет 

размещена в АСУ РСО в день 

проведения работы) 

Не задано 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

стр. 26-27, 34-35 

Повторить теорию 

п.п.3-4, 7, 

выполнить упр. 57 

https://engblog.ru/


"Правописание приставок, 

суффиксов" 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей. 

Гибкость. 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник В.И.Лях 

А.А.Зданевич Физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Параграф 28, стр. 207. Читать, 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Не задано  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- б класса на 19.05.2020 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.) 

 

Новый цветной 

сенсорный дисплей 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://wiki.iarduino.ru/page/trem
a_display/#h3_3 
 

Не предусмотрено 

2 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«3D-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/watch?
v=JiIZJA1nUVo 

Не предусмотрено 

https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://wiki.iarduino.ru/page/trema_display/#h3_3
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo
https://www.youtube.com/watch?v=JiIZJA1nUVo


3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

Виды форматов 

газет, газетная 

полоса, газетная 

страница 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

законспектировать: 

https://nsportal.ru/shkola/dopoln

itelnoe-

obrazovanie/library/2018/01/14/d

elaem-gazetu-vmeste 

 

Не предусмотрено 

4 13.30-14.00 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

Исполнение с 

использованием 

ТСО. 

Артикуляционная разминка и 

дыхательная гимнастика. 

Распевание. Двигательный 

тренинг. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

Повторить правила работы с 

ТСО. 

http://vocalmuzshcola.ru/vokal/r

abota-vokalista-s-mikrofonom 

https://www.youtube.com/watch

?v=uR4LSXo4rB4 

Послушать и исполнить песню 

«Я хочу, чтобы не было 

больше войны».  

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 20.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Определение и 

формулировка 

проблемы. Поиск 

информации. 

Интернет-ресурсы по выбору 

учащихся 

Не задано  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/01/14/delaem-gazetu-vmeste
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/rabota-vokalista-s-mikrofonom
http://vocalmuzshcola.ru/vokal/rabota-vokalista-s-mikrofonom
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4


2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика. Химия 

(Якунина И.П.) 

Экономия ресурсов.  

Использование 

новых технологий 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник: стр. 182-

183 читать 

Выполнить задания 

из прикрепленного 

файла в АСУ РСО 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(учитель 

Галактионова 

С.В. 

ассистент 

Кузнецова Е.С.) 

Контрольная работа Задания в АСУ РСО на урок Не задано  

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева. Задания на урок 

в АСУ РСО 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение Повторяем орфограммы и 

пунктограммы РЭШ урок № 

101 

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

/7024/main/261195/ и 

выполняем тренировочные 

задания 

Повторяем стили 

речи РЭШ урок № 

102 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7025/mai

n/261226/ и 

выполняем 

тренировочные 

задания 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Читаем книги о 

войне. М.Шолохов 

"Судьба человека" 

Читаем М.Шолохова "Судьба 

человека" Можно по ссылке 

https://librebook.me/sudba_chel

oveka/vol1/1 

Пройти тест онлайн 

https://onlinetestpad.

com/ru/testview/2973

97-test-viktorina-po-

rasskazu-m-a-

sholokhova-sudba-

cheloveka и 

прислать 

результаты до 18.00 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/main/261195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/main/261195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/main/261226/
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/297397-test-viktorina-po-rasskazu-m-a-sholokhova-sudba-cheloveka


  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - б класса на 20.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы в кино» 1.Подумайте, какие системы нас 

окружают в мире.  

2.Посмотрите фильм по книге 

В.Железникова «Чучело» 

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

=eHExiCW1mLc  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие системы вы увидели в 

фильме? Как они 

взаимодействуют? 

2.Сделайте вывод. 

 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   6- б класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

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

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

Летние каникулы в 

Ирландии 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО  в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

Работа с темой «Australia» стр. 

142-143-144-145. Прослушать 

аудио, перевести. Ответить на 

вопросы после текста. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc
https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc


 

 

Информатика //1 

(Кузнецова Е.С.) 

 

 

Графический 

редактор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://docs.google.com/presentat

ion/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyz

r9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/

edit?usp=sharing 

 

 

1. Познакомиться с 

графическим 

онлайн редактором 

Рhotovisi; 

2. Создать 

самостоятельно, 

использовав 

данный редактор, 

коллаж своего 

класс; 

3. Работу 

разместить в 

Google-таблице 

класса 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником: п.72 в учебнике 

повторение упр. 703 (устно), 

упр. 705 письменно 

 

Повторить теорию 

п.72, упр. 706 (по 

заданию) 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Егоров А.В.) 

Развитие 

двигательных 

способностей. 

Гибкость. 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник В.И.Лях 

А.А.Зданевич Физическая 

культура 5-6-7 классы., М. 

Просвещение 2015г. 

гhttps://ru.calameo.com/books/0

04956933391daf85fb74 

Параграф 28, стр. 207. Читать, 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

 

Не задано  

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

Организм как единое 

целое 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://www.youtube.com/watch

?v=JEyCOa3OlPM,  

https://www.youtube.

com/watch?v=JEyCO

a3OlPM - 

просмотреть 

материал, 

https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа


прочитать тему в 

учебнике, параграф 

26, устно ответить 

на вопросы после 

параграфа 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- б класса на 21.05.2020 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.) 

 

Повторительно 

обобщающий урок 

Посмотреть фильм можно по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3tsh/

4HXD6w64g 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM%20-%20просмотреть%20материал,%20прочитать%20тему%20в%20учебнике,%20параграф%2026,%20устно%20ответить%20на%20вопросы%20после%20параграфа
https://cloud.mail.ru/public/3tsh/4HXD6w64g
https://cloud.mail.ru/public/3tsh/4HXD6w64g


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 22.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2r6j/

5HwJH3fcQ 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

изучить п.26 стр.84-94 

1.Изучить материал 

п.26 стр.84-94  

2. Письменно в 

тетради выполнить 

задание "Вопросы и 

задания для работы 

с текстом 

параграфа." 1-5  

3 Отправить на 

почту 22.05 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

Мир музыкального 

театра. К.В. Глюк 

опера «Орфей и 

Эвридика», А.Б. 

Журбин рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

Выполнить дистанционное 

задание №5 по инструкции во 

вложении к уроку в АСУ РСО! 

Познакомиться с учебным 

материалом, перейдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=FpcAw50H4b0 

 или изучить тему по учебнику 

(стр.156-159) 

Исполнить песню «Ты да я, да 

мы с тобой», перейдя по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Rjc0xip1qcE 

 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 

 

Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(учитель 

Муравская Г.А. 

Ассистент 

Контрольная работа Ссылки на выполнение 

задания в АСУ РСО на урок 

Не задано 

https://cloud.mail.ru/public/2r6j/5HwJH3fcQ
https://cloud.mail.ru/public/2r6j/5HwJH3fcQ
https://www.youtube.com/watch?v=FpcAw50H4b0
https://www.youtube.com/watch?v=FpcAw50H4b0
https://www.youtube.com/watch?v=Rjc0xip1qcE
https://www.youtube.com/watch?v=Rjc0xip1qcE


Никульникова 

Ю.А.) 

4 11.10-11.40 Онлайн занятие/ 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика //1 

(Кузнецова Е.С.) 

Летние каникулы в 

Ирландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический 

редактор 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО  в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

Работа с темой «Australia» стр. 

142-143-144-145. Прослушать 

аудио, перевести. Ответить на 

вопросы после текста. 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом:  

https://docs.google.com/presentat

ion/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyz

r9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/

edit?usp=sharing 

Не задано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомиться с 

графическим 

онлайн редактором 

Рhotovisi; 

2. Создать 

самостоятельно, 

использовав 

данный редактор, 

коллаж своего 

класс; 

3. Работу 

разместить в 

Google-таблице 

класса 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева. Задания на урок 

в АСУ РСО 

Работа над 

ошибками 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

 Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева. Задания на урок 

в АСУ РСО 

Работа над 

ошибками 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UxqTB4Bctk5uZQ6D9yyzr9Og4Xwvqz70YkA4QIkDYaM/edit?usp=sharing


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - г класса на 22.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Нераскрытые 

тайны Древнего 

Китая» 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/9952953639 

Название документального 

фильма «Нераскрытые тайны 

Древнего Китая» 

Не 

предусмотрено 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 23.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева. Задания на урок 

в АСУ РСО 

Обобщающий урок 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

История 

(Шашкова Л.Я.) 

Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

Изучить материал на стр.96-

100, письменно ответить на 

вопросы стр.100 Вопросы и 

задания для работы с текстом 

параграфа (1-2-3) 

Изучить материал 

на стр.96-100, 

письменно ответить 

на вопросы стр.100 

Вопросы и задания 

для работы с 

https://ok.ru/video/9952953639


параграфом (1-2-3) , 

23.05 прислать на 

почту 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Итоговая 

контрольная работа 

по русскому языку 

Задания в АСУ РСО (ссылка 

на задания прикреплены к 

заданию на урок) 

Выполняем тестовые задания 

и присылаем ответы. 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение Выполнить работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Самостоятельная работа с 

учебником: п.72 повторение 

упр. 707 (1-2) 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Обществознание 

(Шашкова Л.Я.) 

Практикум. Глава 3  Ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/49yV

/2rAidSSHb 

1.Ознакомиться с 

материалом по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/

public/49yV/2rAidSS

Hb 

 2.Ответить 

письменно на 

вопросы  

3. Отправить по 

почте 23.05 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Ледяные пустыни и 

тундра 

Изучить материалы видео 

урока: "Ледяные пустыни и 

тундра" по ссылке 

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

/999/урок 

 № 29  
При отсутствии технической 

возможности:  прочитать 

материал учебника стр.142-143 

 

1.Изучить 

материалы видео 

урока "Ледяные 

пустыни и 

тундра"https://resh.e

du.ru/subject/lesson/9

99/урок 

 № 29  

2.Прочитать 

материал учебника 

стр.142-143 

3. На основании 

https://cloud.mail.ru/public/49yV/2rAidSSHb
https://cloud.mail.ru/public/49yV/2rAidSSHb
https://cloud.mail.ru/public/49yV/2rAidSSHb
https://cloud.mail.ru/public/49yV/2rAidSSHb
https://cloud.mail.ru/public/49yV/2rAidSSHb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/999/урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/999/урок


прочитанного и 

увиденного 

составить кластер " 

Ледяные пустыни и 

тундра". 

Смысловые блоки- 

географическое 

положение, 

климатические 

пояса, температура, 

осадки, 

растительный мир, 

животный мир и их 

особенности и 

другие. Раскрывать 

их нужно при 

помощи стрелок 

(смысловой блок- от 

него стрелки - одно- 

два слова; тексты 

Не писать!)  

4.Для самопроверки 

ответить на 

вопросы эл.теста 

диска стр.143 ( 

отсылать не надо). 

5.Отослать кластер 

на почту 

nata.sha40@mail.ru 

или почту АСУ 

РСО до 19 часов 

26мая. 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору) 

для   6- б класса на 23.05.2020 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.) 

 

Программируем 

квадрокоптер на 

Arduino 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0
/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAy
NzQwMDI5OTk5/details 

Не предусмотрено 

2 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

«Глобус», слова М. 

Львовского, музыка 

М. Светлова. 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://www.youtube.com/watch

?v=U3kObYvvzoo 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный биолог» 

(Зайцев В.В.) 

 

Жизнь в лесу Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

посмотреть фильм  

" Однажды в лесу ": 

 https://youtu.be/rMVLIOT7rZk 

Не предусмотрено 

4 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Игра на 

синтезаторе» 

(Дворникова О.М.) 

 

Выразительность 

исполнения и 

отработка 

произведений 

Пальчиковая гимнастика, 

упражнения, игра по выбору  

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://uchenikspb.ru/kbase/uro

ki-igry-na-sintezatore/ 

Повторить правила игры на 

синтезаторе. Проиграть 

мелодии на синтезаторе или на 

виртуальной клавиатуре. 

Не предусмотрено 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/MTAyNzQwMDI5OTk5/details
https://www.youtube.com/watch?v=U3kObYvvzoo
https://www.youtube.com/watch?v=U3kObYvvzoo
https://youtu.be/rMVLIOT7rZk


 

 


