
Расписание дистанционного обучения для 6 Б  класса 

 

№ 

урока 

Среда Четверг Пятница 

1 Технология 
Английский язык//2 

Информатика /1 
 

2 Физика.Химия Русский язык Классный час 

3 
Математика Физическая культура  

4 Математика Биология   

5 Русский язык  -  

6 Литература  -  

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 06.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Технология 

(Кочеткова Е.И.) 

Влажно-тепловая 

обработка ткани из 

натуральных и 

химических волокон 

Самостоятельно пройти по 

ссылке: www.youtube.com 

и посмотреть видео по теме 

Найти в Интернете и 

ознакомиться с историей 

утюга. 

Не задано 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Физика.Химия 

(Якунина И.П.) 

 Самостоятельная работа с 

учебником: читать стр. 175-

177, на стр.177- выписать 

виды волокон 

Не задано 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Геометрические 

фигуры",подобрать 

материал для 

кроссворда 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, учебник 

"Математика. Наглядная 

геометрия. 5-6 класс" 

И.Ф.Шарыгин, ресурс 

Интернет 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Галактионова 

С.В.) 

Повторение темы 

"Геометрические 

фигуры",подобрать 

материал для 

кроссворда 

Самостоятельная работа с 

учебником: учебник 

"Математика. 6 класс" 

И.И.Зубарева, учебник 

"Математика. Наглядная 

геометрия. 5-6 класс" 

И.Ф.Шарыгин, ресурс 

Интернет 

Не задано 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Смотрим видеоурок по теме ( 

РЭШ урок №82) 

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

/7005/main/280586/ и 

Не задано 

http://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/280586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/main/280586/


выполняем тренировочные 

задания 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Муравская Г.А.) 

Повторение 

изученного в 6 

классе 

Вспомним сказки 

А.С.Пушкина и решим тест 

https://onlinetestpad.com/ru/cros

swordview/9059-krossvord-po-

skazkam-a-s-pushkina 

Повторяем теорию 

литературы. В учебнике в 

словаре повторяем термины: 

антитеза, гипербола, идея, 

метафора, метонимия, 

олицетворение, сравнение, 

тема, эпитет 

Не задано 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   6 - б класса на 06.05.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14-20 -14-50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

 

«Системы в мире» Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

(см. Книга для чтения 6» 
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Подумайте, какие системы нас 

окружают в быту. 

2.Назовите 3-4 системы, 

охарактеризуйте их 

(искусственные или 

естественные, открытые или 

закрытые). Почему, как вы 

думаете, открытых систем 

больше? 

Не 

предусмотрено 

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/9059-krossvord-po-skazkam-a-s-pushkina
https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   6- б класса на 07.05.2020 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к видео 

конференции (ссылка-

приглашение в АСУ РСО в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала).  

При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 37 

упр. 11 письменно (разобрать 

правила и значения стр. 37). 

Повторить грамматический 

материал стр. 156-157 

 

 

Информатика 6 класс Учебник 

Босова 

пр.17 ст.111-117 письменно 

ответить на вопросы 

(1,2,3,7,9,11).  

Работу разместить в Google-

таблице класса 

Не задано 

 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Муравская Г.А.) 

Определительные 

местоимения 

Самостоятельная работа с 

учебником: повторить теорию 

п.п. 68 упр. 669  

(с каждым определительным 

местоимением одно 

предложение. Всего 8 

предложений). 

В п.п.68 повторить 

определительные местоимения 

Не задано 



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. 

Не задано 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Кондратьева 

Е.В.) 

 Самостоятельная работа с 

учебником: параграф 21 - 

чтение и пересказ 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

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 07.05.2020 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.) 

 

Самара купеческая Посмотреть презентацию по 

теме : «Самара купеческая» 

 по ссылке 

 https://youtu.be/WYb_OcatihU, 

сделать конспект в тетради 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   6 - б класса на 08.05.2020 г 

Время Способ Урок  Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
09-30 - 10.00 Использование 

ЭОР 

Классный час 

(Муравская Г.А.) 

1.«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(По материалам 

книги 

«Энциклопедия 

подвига», Самара, 

2020) 

2. Беседа о правилах 

поведения: ношение 

защитных масок в 

общественных 

местах, соблюдении 

режима 

самоизоляции 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 

https://cloud.mail.ru/stock/9p2T

vnm2KVEATnLJEFTRhCwj 

 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/WYb_OcatihU
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj
https://cloud.mail.ru/stock/9p2Tvnm2KVEATnLJEFTRhCwj


 

 

 

 

 

 

 

 

 


