
Расписание дистанционного обучения для 6 Б  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Математика Математика Технология 
Английский язык//2 

Информатика /1 

2 Физика.Химия Технология  Физика.Химия Русский язык 

3 Изобразительное 

искусство 
Русский язык  Математика Физическая культура 

4 Английский язык//2 

Английский язык //1 

Английский язык//2 

Английский язык //1 
Математика Биология  

5 Литература Русский язык  Русский язык  - 

6 - Физическая культура Литература  - 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 -б класса на 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Решение 

дополнительных 

упражнений 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт "Инфоурок" 

1. Повторяем 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" п.п. 

 35-36 учебника;  

2. Дополнительно: 

видео урок 

"Пропорциональнос

ть величин", 

"Решение задач на 

составление 

пропорции" 

Инфоурок.3. 

Решаем задачи 

(текст задач в 

прикрепленном 

файле в АСУ РСО) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Наука в жизни 

общества 

Самостоятельная работа с 

учебником: Учебник 

ознакомиться с материалом на 

стр.172-173 

Самостоятельно 

стр.172-173 читать. 

стр.172 конспект в 

тетрадь. Работы не 

высылать 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

Изображение 

пространства. 

Правила построения 

перспективы. 

Линейная, 

воздушная 

Н. Сокольникова. 

Изобразительное искусство 5-8 

класс;  

Л. Неменская. 

Изобразительное искусство 6 

класс  

 



перспектива  (учебники в электронном 

формате) Изучить 

информацию по теме; 

отработать практические 

приёмы по овладению правил 

линейной и воздушной 

перспективы (графическая 

работа, тема рисунков по 

выбору учащихся). 

4 11-10-11-40 Самостоятельная 

работа/ 

Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

(Егорова А.Г.) 

Пляжи Прослушать песенку 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

Самостоятельная работа с 

учебником: 

1) выполнить на стр.141 упр. 

16 письменно, распределить 

слова по частям речи 

2) Самостоятельно выполнить 

стр. 143 упр. 21 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 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Антуан де Сент-

Экзюпери 

"Маленький принц" 

Самостоятельная работа с 

учебником: 

1.Читаем статью в учебнике о 

писателе  

2. Отвечаем устно на вопросы 

после статьи 

Прочитать отрывок 

из сказки 

"Маленький 

принц". Устно 

ответить на 

вопросы в учебнике 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по выбору)  

для   6 - б класса на 27.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

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 13.30-14.00 

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 13.30-14.00 

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  

для   6 - б класса на 28.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

Контрольная работа Контрольная работа  

(текст контрольной работы в 

 

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


С.В.) прикрепленном файле в АСУ 

РСО) 

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 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

 Пишем письмо в прошлое, 

членам своих семей, 

принимавшим участие в 

событиях, связанных с 

Великой Отечественной 

войной 1941-1945 годов и 

выражаем слова 

благодарности за их мужество 

и героизм, проявленные в 

годы ВОВ. 

 

«Письмо Победы» 

должно отвечать 

следующим 

требованиям: 

• художественный 

вкус и 

выразительность; 

• соответствие 

тематике акции; 

• орфографическая, 

пунктуационная 

грамотность; 

• эстетичность 

оформления; 

• личностное 

отношение к 

событиям Великой 

Отечественной 

войны. Присылаем 

свои работы до 

30.04 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык// 1 группа 

(Егорова А.Г.) 

 

Английский 

язык// 2 группа 

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. 

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


(Егорова А.Г.) 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Сочинение «Письмо 

Победы» 

Письма могут быть написаны 

в форме размышления о роли 

и месте в обществе себя лично 

и своих сверстников, 

наследников Великой Победы, 

выражать своё мнение о 

понятиях: героизм вчера и 

сегодня. «Письмо Победы» 

пишется от руки и на бумаге, в 

конце указывается ФИО 

автора, класс, наименование 

ОУ (Пример: Иванов Ива 

Иванович, 7 класс, МБОУ 

Школа № 111). 

Письмо пишем на 

листе А4 от руки 

или печатаем 

Объем письма в 

прозе или стихах не 

менее 1 и не более 3 

страниц, формат А4 

(книжный), шрифт 

14 Times New 

Roman с 

полуторным 

интервалом, поля 

стандартные. Текст 

(файл Microsoft 

Word), текст не 

должен содержать в 

себе границ, рамок, 

теней, заливок и 

объемов, объектов 

Word Art, эффектов 

анимации, 

Присылаем свои 

работы до 30.04 

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

 

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


%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 

баскетболиста, вспомнить 

ведение два шага бросок 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по выбору) 

для   6- б 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-

моделирование» 

(Крылов А.О.) 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/_NRM82PrK2w 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 

по выбору 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Юный 

журналист» 

(Никульникова 

Ю.А.) 

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» 

Исполнение с 

инструментальным 

сопровождением. 

Артикуляционная 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://www.youtube.com/watch

Не предусмотрено 

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://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
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


(Дворникова О.М.) 

 

разминка и 

дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. 

?v=uR4LSXo4rB4 

Выразительно прочитать 

стихи, а потом пропеть 

вокальную композицию с 

сопровождением. 

Послушать песню «Я хочу, 

чтобы не было больше 

войны», повторить песню 

«Россия» 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 29.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 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 

 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

Материалы для 

современной 

техники 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

посмотреть видео урок 

https://youtu.be/0VCsY7wpS2M 
 При отсутствии технической 

возможности : 

Самостоятельная работа с 

учебником: изучить теорию на 

стр.174-175 

Написать конспект 

по плану 

(см.прикрепленный 

файл) и выслать на 

электронную почту 

или почту АСУ 

РСО до 17.00 6 мая 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная Математика Первое знакомство с Самостоятельная работа с 1. Читаем п.38 стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=uR4LSXo4rB4
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/0VCsY7wpS2M


работа (Галактионова 

С.В.) 

понятием 

вероятности 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт 

Знайка.Математика 

243-246 учебника, 

разбираем пример в 

тексте;  

2. Дополнительно: 

видео урок № 6 

"Первое знакомство 

с понятием 

вероятности". 

Знайка. 

Математика.  

3. решение в 

тетради №№ 1097, 

1102 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Первое знакомство с 

подсчетом 

вероятности 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика 6 класс" И.И. 

Зубарева, сайт 

1. читаем п.39 стр. 

247-249 учебника, 

разбираем пример в 

тексте;  

2. Дополнительно: 

видеоурок № 6 

"Первое знакомство 

с подсчетом 

вероятности". 

Знайка. 

Математика или 

Инфоурок 

 3. Разбираем устно 

решение задачи № 

1103, в тетради № 

1105; разбираем 

устно решение 

задачи № 1106, 

решаем в тетради № 

1107 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Указательные 

местоимения 

Посмотреть видео урок РЭШ 

№81 основную часть (теория) 

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

/7004/main/260544/ 

Выучить теорию 

п.67 стр.129, 131 

упр. 663 (1), упр. 664 

( 5 предложений) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/main/260544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/main/260544/


 и выполнить тренировочные 

задания или изучить теорию в 

учебнике п.67. стр.129, 131 

6 12:50-13:20 Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Читаем рассказы о 

войне 

Читаем рассказы о войне на 

странице 

https://razdeti.ru/semeinaja-

biblioteka/raskazy-dlja-

detei/raskazy-o-velikoi-

otechestvenoi-voine-dlja-

shkolnikov/raskazy-o-velikoi-

otechestvenoi-voine-6-klas.html 

 или читаем рассказы о войне 

в книге (если дома есть 

тексты) 

Читаем рассказы о 

войне, можно 

авторов 

К.Симонова, Сергея 

Алексеева, Михаила 

Шолохова 

 (2-3 рассказа) 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - б 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 

https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-dlja-shkolnikov/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-6-klas.html
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   6- б класса на 30.04.2020 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 

(Кузнецова Е.С.) 

В аэропорту. Мой 

папа-летчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое алгоритм 

 

 

 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом : 

Прослушать и  повторить 

https://www.youtube.com/watch

?v=Utb4gruKItM 

 Выполнить в учебнике на стр. 

149 упр. 5 (прочитать и 

перевести) 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

информатики 

Выполнить в 

учебнике стр. 150 

упр. 7(b) письменно. 

Вспомнить 

значение фразовых 

глаголов: смотреть 

учебник на стр. 98, 

51 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

параграф 14-15 

стр.100-106 

письменно ответить 

на вопросы.  

Работу разместить в 

Google-таблице 

класса 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторяем 

орфографию 

Повторяем орфографию. 

Тренируемся. Проходим тесты 

по ссылкам 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/87458-6-klass-orfografiya 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/52580-znaki-prepinaniya-

Самостоятельно: 

п.п. 59-67 стр.105- 

131 учить 

(повторять) теорию 

по теме 

"Местоимение". 

Выучить все 

https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/52580-znaki-prepinaniya-pri-prichastnom-oborote-variant3
https://onlinetestpad.com/ru/testview/52580-znaki-prepinaniya-pri-prichastnom-oborote-variant3


pri-prichastnom-oborote-

variant3 

 или выполняем упр.522 (1) 

Списываем текст грамотно. 

Орфограммы подчеркиваем. 

разряды 

местоимений с 

примерами. 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 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 

баскетболиста, вспомнить 

ведение два шага бросок 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

Размножение 

животных 

Самостоятельная работа с 

учебником: параграф 19 

прочитать, выписать в 

тетрадь и выучить 

определения понятий: гаметы, 

раздельнополые и обоеполые 

животные, гермафродиты, 

оплодотворение, зигота. 

Вопросы стр. 138 - устно. 

Самостоятельно 

выполнить тест из 

прикрепленного 

файла (оба 

варианта) в АСУ 

РСО 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/52580-znaki-prepinaniya-pri-prichastnom-oborote-variant3
https://onlinetestpad.com/ru/testview/52580-znaki-prepinaniya-pri-prichastnom-oborote-variant3
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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6- б 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 

 

 

 

 

 

 


