Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Линейные алгоритмы.
Практическая работа

ресурс

Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v
=wr4cG0dcx2o&feature=emb_log
o
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника п. 17
стр. 111-113, ответьте на
вопросы после параграфа на стр.
115

домашнее
задание
выполнить
тест
https://testedu.ru/
test/informatika/
6-klass/algoritmy
i-i-ispolniteli.htm
l
скриншот с
результатом
прислать через
асу рсо
если нет
технической
возможности
выполните
задания после
параграфа на стр.
115

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Безличные глаголы.

Выйти в онлайн
§ 95 упр.571,
подключение через
выуч. прав.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/konspekt

-i-prezentaciya-po-russkom
u-yaziku-na-temu-bezlichni
e-glagoli-klass-1842251.ht
ml
В случае отсутствия
связи:изучить теоретический
материал в учебнике §95, затем
выполнить у.569 (устно), у.570
(письм.)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайнподключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Батыево нашествие на Русь

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп
Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=17437445652058279404&te
xt=батыево%20нашествие%20на
%20русь%20видеоурок%206%20
класс&path=wizard&parent-reqid
=1587111064129690-1152685109
474850951600133-production-apphost-man-web-yp-95&redircnt=15
87111073.1
В случае отсутствия связи:
выполните: стр. 12-19
задание Думаем, сравниваем,
размышляем. на выбор задания
1-3.

параграф 16
стр. 18 документ,
вопрос 1 стр. 19 к
документу.
рассказ записать
на скайп и
прислать

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени
е

математика
Решение упражнений по
Рохманько Татьяна теме “Раскрытие скобок”
Викторовна

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
https://infourok.ru/samostoyatelnay
a-rabota-raskritie-skobok-klass-260
6277.html
Сделайте сам раб вар 3 и 4

п39
№ 1255 (д), №
1257 (в – г)

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

В случае отсутствия связи
Посмотрите: повторите п 39 и
выполните № 1241(а.б.) 1254(1
стол)

1253.

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

в случае отсутствия связи
выполните разминку

6

12.50 - 13.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

 озможность определить
В
характерные черты эпохи,
изучив личность
композитора и его
творчество.

Посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-velikiy-russkiy-kompozitor
-sv-rahmaninov-klass-2867693.htm
l
В случае отсутствия связи:
затем выполните :
стр.99-103читать

Сделать
презентацию
“Великий
русский
композитор…
”

вторник, 21.04.20

№
п
/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

онлайн биология
подключен Податнова
ие
Маргарита

тема урока

Бесполое размножение

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

п 15, с 113-117.

При отсутствии технической

ответьте устно на
вопросы 4-8 на
стр.118. Вопрос 9

Леонидовна

2

9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский
язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Правила и инструкции

возможности поработать с
учебником
п 15, стр. 113-117 прочитайте,
ответьте письменно на вопросы
1-3 на стр.118
Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/
material.html?mid=119989

письменно,
составить
таблицу.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание в рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/f
atipofudi

Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/testpo-grammatike-a
ngliiskogo-yazik
a-no2//
скриншот
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
с.51-52 выучить
слова. Ответ на
почту АСУ
РСО

При отсутствии
технической возможности
Учебник: с. 83 упр. 4
выучить слова наизусть

Прислать
любым
способом

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

11.00-11.30

онлайн русский язык
подключен Андреева
ие
Галина

Безличные глаголы.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

§ 95 упр.575,
повт. прав.

Николаевна

Изучить урок на
https://infourok.ru/konspek
t-i-prezentaciya-po-russko
mu-yaziku-na-temu-bezlich
nie-glagoli-klass-1842251.
html
В случае отсутствия
связи:изучить теоретический
материал в учебнике §95, затем
выполнить у.572 (устно), у.573
(письм.)

4

11.40-12.10

Самостоят
ельная
работа с
учебным
материало
м

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Мифы Древней Греции. “Яблоки
Гесперид”

Выйти в онлайн
с.184
подключение через
творческое
ресурс СКАЙП
задание
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-mifi-drev
ney-grecii-yabloki-gesperid
-prichini-populyarnosti-ger
akla-klass-2807427.html
В случае отсутствия связи
читать в учебнике с.180-184

5

12.20-12.50

онлайн математика
подключен Рохманько
ие
Татьяна
Викторовна

Коэффициент.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Если есть возможность
посмотрите
https://nsportal.ru/shk
ola/algebra/library/2013/05/14/pre
zentatsiya-k-uroku-matematiki-koe
ffitsient-6klass
В случае отсутствия связи:
изучить п 40, затем выполните
№ 1260(1 стол),1262,1263.

п. 40; № 1275 (а
– д), № 1277 (а),
№ 1278,

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-utrenney-gim
nastiki-ug-do-urokov-s-5-p
o-9
В случае отсутствия
технической
возможности
выполнить разминку

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

среда, 22.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет
учитель
Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Инструкции и правила.

ресурс

домашнее
задание

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
gegelahuvi

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.Skyen
g.ru
Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-leksiky-angliis
kogo-yazika/

При отсутствии
технической возможности
Учебник: посмотрите SP on
R, с. 10

При отсутствии
технической
возможност
и

Рабочая тетрадь

затем выполните : выпишите
предложения с модальными
глаголами.

написание
письма с
описанием фото
актера.Ответ на
почту АСУ
РСО.

т
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Морфологический разбор
глагола.

Выйти в онлайн
§96 упр.576
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2014/0
3/16/prezentatsiya-k-uroku
-russkogo-yazyka-v-6-klass
e-po-temeВ случае отсутствия
связи читать теоретический
материал в учебнике §96.

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

Коэффициент.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность посмотрите:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=17976862655707453487&te
xt=Видео%20по%20математике
%206%20кл%20Коэффициент&p
ath=wizard&parent-reqid=158705
8088800053-10071703220460132
300134-production-app-host-sas-w
eb-yp-56&redircnt=1587058118.1

п. 40
№ 1275 (е – к),
№ 1276 (б),
, № 1279.

В случае отсутствия связи п
40,стр 220 ,выучить определения
сделать №1260(2 стол),
1261(д-м),

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Повторение по теме
“Наклонение глагола”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-povtorenie-iobobschenie-izuchennogopo-teme-glagol-klass-2330
307.html
В случае отсутствия связи

Повторить
материал
учебника
с.114-134.

читать теоретический материал
в учебнике с.114-134.

5

12.30-13.00

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Водяной пар в атмосфере. Облака и
атмосферные осадки.

Посмотрите, если будет
возможно:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=3122267490868358157&tex
t=3.15%20Водяной%20пар%20в
%20атмосфере.%20Облака%20и
%20атмосферные%20осадки.&p
ath=wizard&parent-reqid=158711
1983521065-16058349511932134
11400122-production-app-host-ma
n-web-yp-139&redircnt=15871119
91.1
В случае 
отсутствия связ
и:
параграф 29, ответить устно на
вопрос 1-2 стр. 125

параграф 29 c.
125 составить
схему “Виды
атмосферных
осадков”.
прислать фото
работы.

6

13.10-13.40

онлайн-подк

Северо-Западная Русь между

Выйти в онлайн-подключение

параграф 17,

история

лючение

Омельченко Ольга
Викторовна

Востоком и Западом

через ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
параграф 17, 2 часть учебника
ответить на вопросы и задания
1-4 на стр. 25.

учить, стр. 26,
вопрос 1
“Думаем,
сравниваем,
размышляем” сообщение на
тему
“Полководческое
искусство
Александра
Невского” .

четверг, 23.04.20
№
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

домашнее
задание

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
Выполните задание в
https://edu.skyen
электронной рабочей тетради g.ru
https://edu.skysmart.ru/student/h Выполните тест
egeviboko
https://lim-englis
h.com/tests/leksi
ko-grammatiches
kii-test-po-anglii
Выполни тест
skomy//скрин
https://lim-english.com/tests/test ответа на почту
-na-modalnye-glagoly/
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При

При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:
Учебник:с. 85 упр.2 чтение,
перевод текста,выписать план
пересказа.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Подобные слагаемые
Рохманько Татьяна
Викторовна

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность,
посмотрите.
https://uchitelya.com/
matematika/115087-prezentaciya-p
odobnye-slagaemye-6-klass.html

отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:с. 56
упр.6 выучить
новые слова
Ответ на почту
АСУ РСО
п. 41;№1304(а;
б),№ 1305 (а; б;
г),

В случае отсутствия связи:
изучите п41 сделать,№1281 1282
(2 стол) 1283 ( 1стол)

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

Контрольное списывание
по теме “Глагол”.

Выйти в онлайн
с.138, контр.
подключение через
вопросы
ресурс СКАЙП
(устно)
Изучить урок на
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
test?id=132553
В случае отсутствия связи
списать упр.596 с.143.

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина

Геродот. “Легенда об
Арионе”.

Выйти в онлайн
подключение через

с.187
ответить на

учебным
материалом

Николаевна

ресурс СКАЙП
вопрос №2
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2012/12/13/
prezentatsiya-uroka-po-tem
e-gerodot-legenda-ob-arion
e
В случае отсутствия связи читать
в учебнике с.186-187

5

6

12.20-12.50

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

передача и ловля мяча при
встречном движении

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Правила воздушной и
линейной перспективы.

ОФП
Посмотрите:
https://kopilkaurokov.r
u/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_
miacha_na_meste_pri_vstrechnom
_dvizhenii При отсутствии
подключения выполнить ору

Посмотрите видео
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7892/main/266681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7892/main/266682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7892/main/266683/
при отсутствии связи
нарисовать улицу используя
правила линейной
перспективы.

Выполнить:
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/7892/trai
n/266686/
задания 1-5
сделать скрин
или фото
ответов.

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел математика
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

тема урока

Подобные слагаемые

ресурс

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП 
Если есть
возможность найти сам раб
на
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1588652490067122495
4&text=Видео%20по%20мате
матике%206%20кл%20Подоб
ные%20слагаемые&path=wiza
rd&parent-reqid=158705823380
1411-659940105067631466000
122-production-app-host-vla-we
b-yp-267&redircnt=1587058252
.1

домашнее
задание
п41
№1306
(в;г;к;л),№
1307(а;б;д; е),.

В случае отсутствия связи :
повт п 41
затем выполните самостоятельно
№1284(1 стол),1285(1
стол),1287.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

10.00-10.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Рассказ на основе
услышанного.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на

§94
выполнить
упр.578

https://videouroki.net/razra
botki/rasskaz-na-osnovie-us
lyshannogho-priezientatsiia
.html
В случае отсутствия связи
читать теоретический материал в
учебнике §97, затем выполнить
упр.577(устно).

завтрак 10.30-11.00
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева Галина
Николаевна

Гомер.”Илиада” и
“Одиссея” Гомера как
эпические поэмы.

Выйти в онлайн
с.201
подключение через
творческое
ресурс СКАЙП
задание
Изучить урок на
https://vk.com/video156213
322_165856343
В случае отсутствия связи читать
в учебнике с.188-201

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

занятие с ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Человек и человечность

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1446608515171813131
1&text=человек%20и%20чело
вечность%20видеоурок%206
%20класс%20обществознание
&path=wizard&parent-reqid=15
87110318315655-15860052680
91760115512938-production-ap
p-host-man-web-yp-19&redircnt
=1587110328.1
В случае отсутствия
связи:параграф 12 стр.100-104
учить, вопросы 1-3

параграф 12,
устно учить.
стр. 104 вопрос
3 “В классе и
дома” Расскажи
о своих
бабушке и
дедушке.

“Проверим себя” стр.104

5

6

12.30-13.00

13.10-13.40

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Кейс “Пенал”

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Кейс “Пенал”

Рассмотрите свой пенал,
выпишите детали и материалы
из которых он состоит.
Напишите в чем “плюсы” и
“минусы” вашего пенала.

домашнее

Придумайте свой пенал.
Сделайте его из бумаги и
картона.

Придумайте
свой пенал.
Сделайте его из
бумаги и
картона. Фото
пришлите
любым
удобным
способом.

задание не
предусмотрено

