Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

ресурс

Формы записи алгоритмов

Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v
=S71GbS9AYok&feature=emb_lo
go
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника п. 16,
ответьте на вопросы после
параграфа на стр. 110

домашнее
задание
выполнить
тест
https://testedu.ru/
test/informatika/
6-klass/formyi-za
pisi-algoritmov.h
tml
скриншот с
результатом
прислать через
асу рсо
если нет
технической
возможности
выполните
задания 4,5 на
стр. 110

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Повторение изученного в
5 классе. Глагол как часть
речи.

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:§88,
прочитать теоретический
материал.
Посмотрите:
blob:
https://www.youtube.com/556
8392f-acab-4c34-875d-4662a3144

§88
упр.511,выуч.
прав.

d77
затем выполните упр.508
(письм.),упр.512 (устно)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Политическая
Скайп, учи.ру
раздробленность в Европе и на В случае отсутствия связи:
Руси
https://www.youtube.com/5568
392f-acab-4c34-875d-4662a314
4d77
Затем выполните: стр. 116
задание Думаем, сравниваем,
размышляем. на выбор задания
1-3.

параграф 13 учим
термины. стр. 116
задание Думаем,
сравниваем,
размышляем. на
выбор задания
1-3.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.40-12.10

12.00-12.30

онлайн подключени
е

математика
Деление
Рохманько Татьяна
Викторовна

Скайп, учи.ру

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura
-i-sport/library/2012/03/04/komple
ks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urok
ov-s-5-po-9

Комплекс ОРУ

В случае отсутствия связи
Посмотрите: п36. выу
затем выполните :

в случае отсутствия связи
выполните разминку

6

12.50 - 13.20

Самостоятел музыка
ьная работа с Штерман
учебным
Ольга

Философское осмысление
значения тире между
датами: обозначения

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=11&v=mVki1FDf4X
Q&feature=emb_logo

п36
№1172(и-м),
1173 (в,г,д,е)
1175
Завести
тетрадь.
Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.
Записать в
тетрадь:примеры
обозначения
начала и

материалом

Петровна

начала и окончания эпох,
исторических периодов и
событий, пути великих
людей от рождения до
смерти.

В случае отсутствия связи:
затем выполните :

вторник, 07.04.20

№
п
/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

онлайн биология
подключен Податнова
ие
Маргарита
Леонидовна

тема урока

Нервная регуляция

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс Скайп

п 14, с
100-105.
Стр.112,
Посмотрите:
вопр.2-5,
https://resh.edu.ru/subject/less письменно в
on/1011/
тетради.
При отсутствии
Выслать
технической возможности
через почту в
поработать с учебником
АСУ РСО до
п 14, стр. 100-105,
8.04.2020
выписать
определения,ответить на
вопросы стр. 112 №1,6,7
устно

2

9.50-10.20

онлайн Английский
подключен язык
ие
Шмакова
Ольга

Rules & Regulations
Правила и
инструкции.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс Скайп
Аудирование

https://www.youtube.c

Выполни
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/
test-po-angliis

окончания эпох,
исторических
периодов и
событий, пути
великих людей от
рождения до
смерти.

Михайловна

om/watch?v=rfNk_AR
pBks
затем
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание
https://vimbox.skyeng.ru/e
du/student/risesageve
При отсутствии
технической
возможности
Учебник: с. 77, затем
выполните упр. 7
выпишите правила
поведения в детском
лагере отдыха

komy-dlya-na
chinaushih/
скриншот
ответа на
почту
olga_shmakov
a_2016@mail.
ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
с. 47 упр.2
выучить
новые слова
Ответ на
почту АСУ
РСО

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн русский язык
подключен Андреева
ие
Галина
Николаевна

Сочинение-рассказ по
сюжетным рисункам
на тему “Стёпа колет
дрова”с включением
части готового текста.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить памятку
https://yandex.ru/images/searc
h?pos=0&from=tabbar&img_
url=https%3A%2F%2Fds02.i
nfourok.ru%2Fuploads%2Fex
%2F0e13%2F0001cf4a-23b8
c30b%2Fimg6.jpg&text=Пла
н+написания+сочинения+п
о+серии+картинок+во+2+кл

с.104-105,
дописать
сочинение.
Прислать
через АСУ
РСО

ассе&rpt=simage&source=rel
ated-duck
В случае отсутствия связи
изучить учебник на с.104
упр.516 рассмотреть
картинки
затем написать сочинение.

4

11.40-12.10

Самостоят
ельная
работа с
учебным
материало
м

литература
Андреева
Галина
Николаевна

С.А.Есенин
“Мелколесье. Степь и
дали…” “Пороша”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
:https://www.youtube.com/e6
75eec0-f507-4ee0-853f-3715
3e36abb7

с.161-163
выучить
наизусть
одно из
стихотворе
ний

https://youtu.be/bmuAVbJEW
t4
В случае отсутствия
связи:с.161-163 учить
произведения наизусть на
выбор

5

12.20-12.50

онлайн-по математика
дключение Рохманько
Татьяна
Викторовна

Рациональные числа.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
В случае отсутствия связи:
прочитайте п 37,выучите
определения,
затем выполните :стр 197
№1149,1150.Если есть
возможность
посмотрите:
https://yandex.ru
/video/preview/?filmId=3712
522208752057917&text=вид

п 37
№1196(а)
1197(а)
1199
1200(а)

еоурок%206%20к%20по%2
0математике%20рациональ
ные%20дроби&path=wizard
&parent-reqid=15860668134
38405-874883345697192152
200276-prestable-app-host-sa
s-web-yp-204&redircnt=1586
066826.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Комплекс ОРУ
Кабанов Сергей
Юрьевич

ознакомиться с
комплексом ОРУ на
ресурсе
ura-i-sport/library/2012
/03/04/kompleks-utren
ney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9
В случае отсутствия
технической
возможности
выполнить разминку

Завести
тетрадь.
Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет
учитель
Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Rules & Regulations
Инструкции и правила.

ресурс

Выйти на платформу
https://edu.Skyeng.ru
Повторяем лексику по теме
“Распорядок дня ”

https://www.youtube.com/watc

домашне
е
задание
Выполни
задание на
платформе
https://edu.
Skyeng.ru

h?v=bBVZT5vEvEI&t=126s
Выполните задание
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/
fizugelovu
При отсутствии технической
возможности
Учебник: посмотрите с. 79 упр. 8
затем выполните : оформление для
языкового портфеля – по выбору
учащихся.

При
отсутствии
технической
возможност
и

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezentaciyak-uroku-raznospryagaemie-glag
oli-1815721.html

Повторит
ь
материал
учебника
§89 ,
выполни
ть
упр.524

Рабочая
тетрадь: с.
48 упр.1
выписать
новые
слова и
выучить
их.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Разноспрягаемые глаголы

В случае отсутствия связи читать
теоретический материал в учебнике
§89, затем выполнить упр.523

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Рациональные числа

Выйти в онлайн подключение Выполни
через ресурс СКАЙП
ть самост
работу
В случае отсутствия связи п 38,стр
Ответы и
208-209 №1203, 1205,1209(а,б,в). Если
решения
есть возможность посмотрите:

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rab
ota-po-matematike-na-temu-vse-deystviy
a-s-racionalnimi-chislami-klass-2713961
.html

прислать
на мою
почту.
Напомин
аю:rohm5
8@yande
x. ru

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezentaciyak-uroku-raznospryagaemie-glag
oli-1815721.html

§89 ,
выполни
ть
упр.527

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Разносклоняемые глаголы

В случае отсутствия связи читать
теоретический материал в учебнике
§89, затем выполнить упр.526

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Атмосфера: строение, значение,
изучение. Температура воздуха.

Посмотрите, если будет возможно:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
15579884249721203575&text=Атмосф
ера%3A%20строение%2C%20значени
е%2C%20изучение.%20Температура%
20воздуха.видео&path=wizard&parentreqid=1586077109365431-17331862090
7508897500204-vla1-0431&redircnt=15
86077114.1
Посмотрите: презентацию в АСУ РСО
затем выполните : задания 4-5 на стр.
111.
В случае 
отсутствия связ
и: параграф
26-27, ответить на вопрос 4,5 стр. 106
и на вопросы 1-2 стр. 111.

параграф
26-27 c. 111
вопрос 4, 5
в тетради
прислать
фото,
сделанных
таблиц.

6

13.10-13.40

Новгородская республика
Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Посмотрите, если будет возможно:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
13559661991590469612&text=новгоро
дская%20республика%20презентация
%206%20класс%20фгос&path=wizard
&parent-reqid=1586078202712563-3084
5409442999653700191-vla1-2418&redir
cnt=1586078210.1
Посмотрите: презентация по теме в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи:
параграф 14, ответить на вопросы 2-3
стр. 121.

параграф
14, стр. 122
вопрос 1, 4
письменно
в тетрадях.
прислать
фото

четверг, 09.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

предмет
учитель
Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Rules & Regulations
Правила и инструкции.

ресурс

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/fizugelovu
При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:Учебник:с. 80
упр. 7 затем выполните:
оформление для языкового
портфеля – по выбору
учащихся.

домашнее
задание
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-p
o-angliiskomy-na
-predlogi/скрин
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:с. 49
упр.3 выучить
новые слова

Ответ на почту
АСУ РСО

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Свойства действий с
Рохманько Татьяна рациональными числами
Викторовна

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .

п 38
№1226(а,б,в0
1230 1233

В случае отсутствия связи:
прочитайте п 38, выпишите все
свойства и проверьте их
справедливость в №1201.1202
затем выполните №1208.Если
есть возможность, посмотрите
:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=1624272031202050468&tex
t=видео%20Свойства%20действи
й%20с%20рациональными%20ч
ислами%206%20кл&path=wizard
&parent-reqid=1586070201502657
-496992029190549629700264-pro
duction-app-host-man-web-yp-30&
redircnt=1586070692.1

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Глаголы переходные и
непереходные

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazyku-

Повторить
материал
учебника §90
, выполнить
упр.530

k-uroku-perehodnye-i-nepe
rehodnye-glagoly-6-klass-4
113333.html
В случае отсутствия связи читать
теоретический материал в
учебнике §90, затем выполнить
упр.528

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Человек и природа в
тихой лирике
Н.М.Рубцова

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2012/05/24/
urok-literatury-v-6-klasse-n
rubtsov-zvezda-poley

Выразительн
о читать
стихотворени
я
Н.М.Рубцова
о Природе
с.164-170

В случае отсутствия связи читать
в учебнике с.164-170

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
затем выполните :

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Жанры в изобразительном
искусстве

В случае отсутствия связи: стр.
138-140 читать, 141-ответить на
вопросы
Посмотрите:

Презентация
или реферат о
любом из
https://www.youtube.com/ жанров
watch?time_continue=4&v изобразитель
=cLqtSZN77rc&feature=e ного
mb_logohttps://onlinetestpa искусства.
d.com/ru/crosswordview/75

193-zhanry-v-izobrazitelno
m-iskusstve-6-klass

пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

тема урока

Самостоятел математика
Свойства действий с
ьная работа с Рохманько Татьяна рациональными числами
учебным
Викторовна
материалом

ресурс

домашнее
задание

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи :
повт п 38
затем выполните самостоятельно
№1250,1251,1257.Если есть
возможность найти сам раб
на
http://всеконтрольные.рф/matema
tika-6-samostojatelnaja-32/

Сделать
самост работу
со всеми
пояснениями
и прислать
мне на почту
или в скайп.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazykuk-uroku-perehodnye-i-nepe

Повторить
материал
учебника §90
, выполнить
упр.537

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

10.00-10.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Глаголы переходные и
непереходные

rehodnye-glagoly-6-klass-4
113333.html
В случае отсутствия связи читать
теоретический материал в
учебнике §90, затем выполнить
упр.533(устно), 534(письм.)

завтрак 10.30-11.00
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева Галина
Николаевна

Проверочный

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
затем выполните :

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Человек славен добрыми
делами

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Посмотрите:
https://videouroki.net/video/29-che
lovek-slaven-dobrymi-delami.html
затем выполните :Д/З на АСУ
РСО
В случае отсутствия
связи:
параграф 10 стр.86-90
вопросы 1-3 стр. 91.

параграф 10
письменно
мини сочинение о
добром человеке,
которого ты
встретил в жизни.
с. 91 вопрос 3.
фото прислать

5

12.30-13.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Чертежи деталей из
древесины

Посмотрите видеоурок:
https://infourok.ru/prezentaciya_po
_predmetu_tehnologiya_chertezh_
detali_i_sborochnyy_chertezh__k_
uroku_v_6-om-153912.htm

домашнее
задание не
предусмотрено

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 16-18.

Рассмотрите детали чертежа,
чертежи деталей призматической
и цилиндрической форм,
правила их изображения.

6

13.10-13.40

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Сборочный чертеж

Посмотрите видеоурок:
https://infourok.ru/prezentaciya_po
_predmetu_tehnologiya_chertezh_
detali_i_sborochnyy_chertezh__k_
uroku_v_6-om-153912.htm
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 18-20. Найдите в
тексте Порядок чтения
сборочного чертежа. Выполните
в тетради чертеж детали
цилиндра.

Выполните в
тетради чертеж
детали цилиндра.

