Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 27.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет
учитель
информатика
Хохрина Елена
Александровна

тема урока

Алгоритмы с
ветвлениями.
Практическая работа

ресурс

домашнее
задание

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

выполнить
тест
https://videour
oki.net/tests/1
662089/
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

Правописание гласных в
суффиксах глаголов.

Выйти в онлайн
§ 98 упр.581,
подключение через
выуч. прав.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n

a-temu-pravopisanie-glasni
h-v-suffiksah-glagolov-klas
s-777127.html
В случае отсутствия
связи:изучить теоретический
материал в учебнике §98, затем
выполнить у.579 (устно), у.580
(письм.)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Золотая Орда: государственный
строй, население, экономика и
культура

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

параграф 18

В случае отсутствия связи:
выполните: параграф 18, стр. 33 ,
вопросы и задания 1-5.

Краткий рассказ
записать на скайп
и прислать видео.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс
СКАЙП
https://ppt4web.ru/matema
tika/podobnye-slagaemye2.html
В случае отсутствия связи
Посмотрите: повторите п 41 и
выполните № 1308(в,г) 1333(а-г)

п41

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.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.40-12.10

12.00-12.30

онлайн подключени
е

математика
Рохманько Татьяна
Викторовна

Подобные слагаемые.

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

в случае отсутствия связи
выполните разминку

6

12.50 - 13.20

Самостоятел музыка
ьная работа с Штерман

 озможность определить
В
характерные черты

Посмотрите:

https://www.youtube.com/

№ 1304 (д; е), №
1306 (е; ж; м),
№ 1307(в;ж),

Повторить
гимн РФ

учебным
материалом

Ольга
Петровна

эпохи..
Гимн России.

watch?time_continue=1&v
=g5xqyKbK768&feature=e
mb_logo
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=Kej1DtWC3yY&feature=
emb_logo
В случае отсутствия
связи: повторить гимн РФ

вторник, 28.04.20
№
п
/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

онлайн биология
подключен Податнова
ие
Маргарита
Леонидовна

онлайн-

Английский

тема урока

Половое размножение животных

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

п 15, с 113-117.

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником
п 16, стр. 119-123 прочитайте,
ответьте письменно на вопросы
1-5 на стр.124
Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-biologii-na-temu-polovoe-ra
zmnozhenie-zhivotnih-1686693.ht
ml

Еда и прохладительные напитки

Выйти на платформу и

ответьте устно на
вопросы 4-8 на
стр.118. Вопрос 9
письменно,
составить
таблицу.

Прислать
любым
способом

Выполни тест

выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание в рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
visasisoka

подключен язык
ие
Шмакова
Ольга
Михайловна

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

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

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

Правописание гласных в
суффиксах глаголов.

Выйти в онлайн
§ 98 упр.584,
подключение через
повт. прав.
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-pravopisanie-glasni
h-v-suffiksah-glagolov-klas
s-777127.html
В случае отсутствия
связи:изучить теоретический
материал в учебнике §98, затем

выполнить у.582 (устно), у.583
(письм.)

4

11.40-12.10

Самостоят
ельная
работа с
учебным
материало
м

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Героический эпос Гомера.
“Илиада” и “Одиссея”.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://vk.com/video15621
3322_165856343

с.202-217
подготовить
отрывок для
выразительно
го чтения

В случае отсутствия связи
читать в учебнике с.202-217

5

12.20-12.50

онлайн математика
подключен Рохманько
ие
Татьяна
Викторовна

Раскрытие скобок и подобные
слагаемые

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Если есть возможность
посмотрить
https://kopilkaurokov.r
u/matematika/testi/samostoiatiel_n
aia_rabota_na_tiemu_podobnyie_s
laghaiemyie, сделать 1 вариант.
В случае отсутствия связи:
изучить п 41, затем выполните

№ 1307(г,,з)
1308(а,б)

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

п. 41 Зайти по
ссылке и
сделать 2
вариант работы.
В случае
отсутствия связи:

сделать №
1333(д-з),1334
1320а.в)

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

выполнить разминку
среда, 29.04.20
№
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
затем выполните : выпишите
предложения с модальными
глаголами.

При отсутствии
технической
возможност
и

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

с.140 упр.589.

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

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Повторение по теме
”Глагол”

Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2015/0
3/12/povtorenie-i-obobshch
enie-po-teme-glagol
В случае отсутствия связи
ответить на вопросы с.138 в
учебнике

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

11.00-11.30

Самостоятел математика
Решение уравнений
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya-po
-matematike-reshenie-uravneniy-kl
ass-3085055.html
В случае отсутствия связи
изучить п 42,стр 229 ,выучить
определения сделать №1314,
1315 1316(а,б,в)

п. 42; № 1316
(г-з), №
1319(а.б.д,е)
№ 1320(б,г).

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Контрольный диктант по
Выйти в онлайн
теме “Глагол” с
подключение через
грамматическим заданием. ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/0
8/12/pamyatki-dlya-uchash
chikhsya-kak-gotovitsya-kdiktantu-kak

Повторить
материал
учебника
с.114-141.

В случае отсутствия связи в
учебнике с.140 упр.593
5

6

12.30-13.00

13.10-13.40

работа с ЭОР география
Омельченко Ольга
Викторовна

Погода и климат

онлайн-подк
лючение

Усиление Московского
княжества в Северо-Восточной
Руси

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Посмотрите, если будет
возможно:
https://yandex.ru/video/
search?text=погода%20и%20кли
мат%20презентация%206%20кл
асс%20география&path=wizard&
parent-reqid=1587738056775809153034183632124836100301-prod
uction-app-host-vla-web-yp-315&f
ilmId=7701280670718639080
В случае 
отсутствия связ
и:
параграф 30, ответить устно на
вопросы стр. 128.

параграф 30

Выйти в онлайн-подключение
через ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
параграф 20
ответить на вопросы и задания
1-5 на стр. 46-47.

параграф 20

видео рассказ на
выбор о погоде
или климате 
или
стр. 128 ответ
письменно на
вопрос 5*.

письменно: план
- причины
возвышения
Москвы.

четверг, 30.04.20
№
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 и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей тетради

домашнее
задание
Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.skyen
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 отсутствии
технической возможности
Посмотрите:
Учебник:с. 85 упр.2 чтение,
перевод текста,выписать план
пересказа.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

математика
Решение уравнений
Рохманько Татьяна
Викторовна

При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:с. 56
упр.6 выучить
новые слова
Ответ на почту
АСУ РСО

Выйти в онлайн подключение
п42
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность,
№ 1341 (а; б; г),
посмотрите
https://yandex.ru/video № 1342 (ж; з; и),
/preview/?filmId=14085649160003
399525&text=видео%20урок%20
по%20математике%206%20кл%2
0Решение%20уравнений&path=
wizard&parent-reqid=1587651570
352439-677500737690023529200
133-prestable-app-host-sas-web-yp
-20&redircnt=1587651574.1
В случае отсутствия связи:
изучите п42 сделать,№1317(а,б)
1318 1319 ( а,б,д,е)

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

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6
классах. Разделы науки о
языке.

Выйти в онлайн
§99 упр.595
подключение через
(устно)
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2012/1
2/08/razdely-nauki-o-yazyk
eorfografiya-povtorenie-v-k
ontse
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника §99 упр.594 (устно)

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Мигель де Сервантес
Сааведра. пародия на
рыцарские романы. “Дон
Кихот”

Выйти в онлайн
с.220
подключение через
ответить на
ресурс СКАЙП
вопрос №1
Изучить урок на
https://ppt4web.ru/literatura
/migel-servantes-don-kikho
t.html
В случае отсутствия связи читать
в учебнике с.218-220

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

6

13.00-13.30

Самостоятел ИЗО

передача и ловля мяча при
встречном движении

Посмотрите:

Пейзаж- большой мир.

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

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/ur
oki/peredacha_lovliu_miacha_na_
meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
При отсутствии подключения
выполнить ору

ОФП

-

ьная работа с Штерман
учебным
Ольга
материалом Петровна

Организация
изображаемого
пространства
.

/7890/main/266649//
Выполнить: нарисовать
сельский или городской
пейзаж. Рисунок прислать в
вайбер или на почту АСУ
РСО.

