Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Обобщение и
систематизация изученного
материала

выполните на платформе
Якласс работу
https://www.yaklass.ru/testwork/
Results/8557220?from=%2Ftest
work

не
предусмотрено

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

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://compendium.su/ru
s/6klass_5/152.html

Выполнить
тест
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/kebexefugi

параграф 27 ответы на
вопросы 1-4 стр.116 устно

стр. 119-125
выучить

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если
есть возможность посмотрите:

п 11 и 12 №

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

2

9.50-10.20

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Формирование культурного
пространства единого
Российского государства

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени

математика
Сложение и вычитание
Рохманько Татьяна дробей с разными

е

Викторовна

знаменателями.

https://infourok.ru/prezentaciyauroka-po-matematike-na-temuslozhenie-i-vychitanie-drobej-sraznymi-znamenatelyami-6klass-4081781.html При

360(3 стр),
376(2 стр).

отсутствии технической
возможности
повторить п 11 т 12 и
сделать №360 (2 строку)
,376 (1 стр), 377( 3 столбик).

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

передача и ловля мяча при
встречном движении

Посмотрите: При отсутствии

6

12.50 - 13.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Роль музыкальных
произведений и творческих
биографий композиторов в
приобщении к мировой
культуре.

Просмотреть:
https://www.youtube.com
/watch?v=47tWcmDtG6
U&feature=emb_logo
В случае отсутствия
связи: повторить
изученные
произведения

подключения выполнить ору

--

вторник, 26.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п
/
п
1 9.00-9.30

онлайн подключени

биология
Податнова

Организм как единое
целое. Контроль знаний.

Выйти в онлайн
подключение через

параграф 20
прочитайте.

е

2 9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Маргарита
Леонидовна

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

ресурс СКАЙП
В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника параграфа 20,
прочитайте, выучите
определения.
Посмотрите, если будет
возможность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
765/main/269032/

Покупки

Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
nuhonuxefa

не
предусмотрено.

При отсутствии
технической возможности
Учебник: с. 120 текст
перевод

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

4 11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева

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

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://compendium.su/rus/
6klass_5/152.html

Выполнить
тест
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/zopidogino

Анализ теста. Работа над
ошибками.

Выполнить тест
не
https://edu.skysmart.ru/stud предусмотрен

5 12.20-12.50

учебным
материалом

Галина
Николаевна

онлайн подключени
е

математика
Рохманько Татьяна
Викторовна

ent/lulidumesi

Умножение и деление
обыкновенных дробей.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность
посмотрите:https://infourok.r

u/prezentaciya-k-urokupovtoreniya-isistematizacii-znaniy-poteme-delenie-iumnozhenie-obiknovennihdrobey-klass-3270681.html

о

п 13 и 17
№446 (3 стол),
596(2 стол),

При отсутствии технической
возможности повторите п 13
и 17, сделайте № 446(2 стол),
492,596(1 стол)

6 13.00-13.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

передача и ловля мяча при
встречном движении

Посмотрите:
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/u
roki/peredacha_lovliu_miacha_na_
meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
При отсутствии подключения
выполнить ору

--

среда, 27.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с

предмет
учитель

английский язык

тема урока

Любимые рецепты

ресурс

Выполните задание в

домашнее
задание

помощью
ЭОР

Шмакова
Ольга
Михайловна

электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
medibilexo
При отсутствии
технической возможности
Учебник: выучи слова

не
предусмотрено

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/373329-6klassrusskij-yazyk-itogovayarabota

не
предусмотрен
о

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

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

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

11.00-11.30

Самостоятел математика
Итоговый урок.
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2014/06/10/itogovoepovtorenie-6-klass . При
отсутствии связи повторить п 14
и 18 и сделать №497,650.

.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

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

Выполнить тест
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/397054-test-porazdelu-sintaksispunktuaciya-kultura-rechi6-klass

не
предусмотрен
о

5

12.30-13.00

самостоятельна
я работа

география
Омельченко Ольга
Викторовна

6

13.10-13.40

самостоятельна
я работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

человек и природа

Формирование культурного
пространства единого Российского
государства

параграф 34 выучить все
определения параграфа,
ответить устно на вопросы 1-2
стр. 153

параграф 27 ответы на
вопросы 1-4 стр.116 устно

