Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
среда, 06.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет
учитель

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

ресурс

Путешествия ,каникулы.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
kumovihefa
При отсутствии
технической возможности
Учебник: Учебник: с. 97 упр.
10

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6 классах.
Орфография..

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazikuna-temu-povtorenie-isistematizaciyaizuchennogo-v-i-klassah-

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел
русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

домашнее
задание

po-teme-orfografiya433043.html
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника §100 упр.596 (устно)

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

11.00-11.30

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

Если есть возможность
посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciyapo-matematike-reshenie-zadach-spomoschyu-uravneniy-klass1342547.html . При отсутствии
связи повторить п 42 и решить
№1322 1324

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6 классах.
Орфография..

Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yazikuna-temu-povtorenie-isistematizaciyaizuchennogo-v-i-klassahpo-teme-orfografiya433043.html
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника §100 упр.600, 602
(устно)

5

12.30-13.00

работа с ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Посмотрите, если будет

Причины, влияющие на климат возможно:https://yandex.ru/video/
search?text=причины%20влияющ

ие%20на%20климат%206%20кл
асс%20география%20видеоурок
&path=wizard&parentreqid=15885213365946521241564532145169196800323production-app-host-vla-web-yp191&filmId=16566363245013511
41
параграф 31, ответить устно на
вопросы 1-2 стр. 135.

6

13.10-13.40

самостоятельна
я работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

параграф 22 ответить на
Развитие культуры в русских
землях во второй половине XIII вопросы 1-3 стр. 63-64
― XIV в.

четверг, 07.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Путешествия.
Какая сегодня погода?

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/k
ipisivufo
При отсутствии технической
возможности
Посмотрите:
Учебник: с. 99 упр. 10

домашнее
задание

2

9.50-10.20

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

Если есть возможность,
посмотрите:
http://zvonoknaurok.ru/load/samost
ojatelnye_raboty_po_matematike/6
_klass/reshenie_zadach_na_sostavl
enie_uravnenij/240-1-0-6292
С 20.1
При отсутствия связи: повторите
п42 сделать,№1345, 1327,

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

11.00-11.30

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Повторение и
систематизация
изученного в 5 и 6
классах. Пунктуация.

Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiyyazyk/library/2012/12/08/ra
zdely-nauki-oyazykeorfografiyapovtorenie-v-kontse
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника §101 упр.608 (устно)

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Иоганн Фридрих Шиллер. Изучить урок на
Рыцарская баллада
https://ppt4web.ru/literatura
“Перчатка”.
/migel-servantes-donkikhot.html
В случае отсутствия связи читать
в учебнике с.221-227

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей

передача и ловля мяча при
встречном движении

Посмотрите:
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/ur
oki/peredacha_lovliu_miacha_na_

Юрьевич
6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
При отсутствии подключения
выполнить ору

Пейзаж – настроение.
Природа и художник.

Посмотрите видео
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7890/main/266649//
Выполнить: нарисовать
сельский или городской
пейзаж. Рисунок прислать в
вайбер или на почту АСУ
РСО.

-

пятница, 08.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел математика
онлайн чтение
ьная работа с Рохманько Татьяна “Энциклопедии подвига”
учебным
Викторовна
Самарский проект
материалом

http://olginoschool.minobr63.ru/wp
-content/uploads/Энциклопедияподвига_Самарскаяобласть_июль-2019.pdf

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

10.00-10.30

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Просмотр художественного
фильма или прослушивание
аудиокниги, проведение
онлайн викторины о
просмотренном,
прослушенном

http://olginoschool.minobr63.ru/wp
content/uploads/%D0%A4%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
D1%8B-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0
%BD%D0%B5.pdf

домашнее
задание

завтрак 10.30-11.00
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева Галина
Николаевна

проведение онлайн викторины
о просмотренном,
прослушенном

http://olginoschool.minobr63.ru/wp
content/uploads/%D0%A4%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
D1%8B-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0
%BD%D0%B5.pdf

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

занятие с ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

5

12.30-13.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Конкурс рисунков «Помним.
Гордимся. Благодарим!»

Участие в акции
«Бессмертный полк»

нарисовать рисунок, прислать
на конкурс

http://olginoschool.minobr6
3.ru/wpcontent/uploads/Бессмертн
ый-полк-2020.pdf

