Расписание занятий для 6 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
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

Наклонение глагола.
Изъявительное
наклонение глагола.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u
roku-russkogo-yazika-v-klasse-nak

§91
упр.541,выуч.
прав.

loneniya-glagola-izyavitelnoe-nakl
onenie-1812988.html
В случае отсутствия
связи:изучить теоретический
материал в учебнике §91, затем
выполнить у.538 (устно), у.539
(письм.)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Южные и юго-западные
русские княжества

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=18046912591136481211&te
xt=Южные%20и%20юго-западн
ые%20русские%20княжества%2
0видео&path=wizard&parent-reqi
d=1586519793489585-927587173
942100556900158-production-apphost-man-web-yp-302&redircnt=1
586519806.1
В случае отсутствия связи:
выполните: стр. 123-126
рассказ,
задание Думаем, сравниваем,
размышляем. на выбор задания
1-3.

стр. 123-126
учим термины.
стр. 128
повторяем и
делаем выводы.
плюсы и минусы
раздробленности
письменно.
прислать любым
возможным
способом.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
http://всеконтрольные.рф/matema
tika-6-samostojatelnaja-32/
Сделайте сам раб вар 3 и 4
В случае отсутствия связи
Посмотрите: повторите п 35-38
затем выполните :№1230,1232,
1233(а,б)

п 35-38

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени
е

математика
Решение упражнений по
Рохманько Татьяна теме “Умножение и
Викторовна
деление рациональных
чисел. Свойства действий
с рациональными
числами”.

№ 1226 (е), №
1228 (в; г),№
1229 (а – г),

5

12.00-12.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

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

6

12.50 - 13.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

Произведение искусства
— документ эпохи.

Посмотрите:
https://infourok.ru/konspekt-urokamuziki-v-klasse-vechnie-temi-isku
sstva-i-zhizni-1529572.html
В случае отсутствия связи:
затем выполните : стр.96-98
читать

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

Запишите в
тетрадь
название 4-5
музыкальных
произведений
великих
композиторов
.

вторник, 14.04.20

№
п
/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн биология
подключен Податнова
ие
Маргарита
Леонидовна

Гуморальная регуляция

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

п 14, с 108-109.
ответьте
письменно на
вопрос 10 на
стр.112

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником
п 14, стр. 108-109 прочитайте,
Прислать
ответьте письменно на вопрос 10 любым

на стр.112
способом
Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/p
rezentaciya-po-biologii-gumoralna
ya-regulyaciya-klass-3072872.html

2

9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский
язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Правила и инструкции

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание в рабочей
тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/heloredobi
При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 81 упр. 5
прочитайте,переведите текст.

Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/testna-leksiky-anglii
skogo-yazika/
скриншот
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
с. 50
необходимо
прокомментиро
вать,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

Условное наклонение глагола.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок

§92 у.545
Прислать на
почту
galu.NIK@ya

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-y
azyk/library/2014/03/16/prezentats
iya-k-uroku-russkogo-yazyka-v-6klasse-po-teme
В случае отсутствия связи
изучить учебник §92, выучмть
правило, выполнить
у.543(устно), 544(письм)

4

11.40-12.10

Самостоят
ельная
работа с
учебным
материало
м

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Габдулла Тукай. Стихотворения
“Родная деревня”, “Книга”.
Любовь к малой родине и своему
родному краю.

ndex.ru

Выйти в онлайн
с.172
подключение через
творческое
ресурс СКАЙП
задание
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temugabdulla-tukay-tema-rodini
-v-tvorchestve-poeta-urokv-klasse-1448942.html
В случае отсутствия связи
читать в учебнике с.169-172

5

12.20-12.50

Самостоят
ельная
работа с
учебным
материало
м

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Самостоятельная работа.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

физкультура
Комплекс ОРУ
Кабанов Сергей
Юрьевич

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Если есть возможность
посмотрите:
https://nsportal.ru/shk
ola/matematika/library/2020/02/11
/kontrolnaya-rabota-dlya-6-klassapo-teme-slozhenievychitanie
Решить вариант 1
В случае отсутствия связи:
повторите п 35-38 затем
выполните №1560 1563

работу
прислать мне
на почту
rohm58@yan
dex. ru

ознакомиться с
комплексом ОРУ на
ресурсе

Составить
комплекс
утренней

ura-i-sport/library/2012/03/ гимнастики
04/kompleks-utrenney-gim из 7-10 упр.
nastiki-ug-do-urokov-s-5-p
o-9
В случае отсутствия
технической
возможности
выполнить разминку
среда, 15.04.20
№
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

Выйти на платформу
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание в электронной
рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/
vexuhevezo
При отсутствии технической
возможности
Учебник: посмотрите SP on R, с. 10
затем выполните : выпишите
предложения с глаголом Should

домашне
е
задание
Выполни
задание на
платформе
https://edu.
Skyeng.ru
При
отсутствии
технической
возможност

и
Рабочая
тетрадь
написание
письма с
описанием
своего
любимого

животного.
Ответ на
почту АСУ
РСО.

т
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Андреева Галина
Николаевна

Повелительное наклонение Выйти в онлайн подключение
глагола.
через ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/russki
y-yazyk/library/2014/03/16/prez
entatsiya-k-uroku-russkogo-yaz
yka-v-6-klasse-po-temeВ случае
отсутствия связи читать
теоретический материал в учебнике
§93, затем выполнить упр.548(устно),
у.549 (письм)

Повторит
ь
материал
учебника
§89 ,
выполни
ть
упр.552

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

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Раскрытие скобок

п. 39; №
1254 (а –
в),
https://nsportal.ru/shkola/matem №1255(а;
atika/library/2017/08/28/prezent б), № 1258
(а; б)
atsiya-raskrytie-skobok
Выйти в онлайн подключение через
ресурс СКАЙП Если есть
возможность посмотрите:

В случае отсутствия связи п 39,стр
214 ,выучить определения сделать
№1234, 1235,1236(2, 3 стол). Если
есть возможность посмотрите:

Время на настройку он-лайн подключения класса

4

11.50-12.20

онлайн-подк
лючение

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Повелительное наклонение Выйти в онлайн подключение
глагола.
через ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/russki
y-yazyk/library/2014/03/16/prez
entatsiya-k-uroku-russkogo-yaz
yka-v-6-klasse-po-temeВ случае
отсутствия связи читать
теоретический материал в учебнике
§93, затем выполнить упр.555(устно),
у.556 (письм)

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Атмосферное давление, ветер.

5

12.30-13.00

онлайн-подк
лючение

6

13.10-13.40

Монгольская империя и
Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга изменение политической
картины мира
учебным
Викторовна
материалом

четверг, 16.04.20

Повторит
ь
материал
учебника
§89 ,
с.125,
выполни
ть
упр.561

Посмотрите, если будет возможно:
https://infourok.ru/videouroki/631
В случае 
отсутствия связ
и: параграф
28, ответить на вопрос 1-2 стр. 118

параграф 28
c. 116-117
по розе
ветров.
прислать
фото
работы.

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9268910535942653594&text=монгольс
кая%20империя%20и%20изменение%
20политической%20картины%20мира
.видеоурок&path=wizard&parent-reqid
=1586520417075773-125178489497607
8950300332-prestable-app-host-sas-web
-yp-57&redircnt=1586520428.1
В случае отсутствия связи:
параграф 15, 2 часть учебника
ответить на вопросы 1-2 стр. 11.

параграф
15, учить,
стр. 11
вопрос 3
письменно
в тетрадях.
прислать
фото- эссе о
судьбе
Чингисхана.

№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

тема урока

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Rules & Regulations
Правила и инструкции.

онлайн подключени
е

математика
Раскрытие скобок
Рохманько Татьяна
Викторовна

завтрак 10.20-10.50

ресурс

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/bororugeho
При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:
Учебник:с. 82 упр. 3 чтение
,перевод текста

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП Если есть
возможность,
посмотрите.
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1450863880284
0359830&text=видео+6+кл+мате
матика+по+теме++Раскрытие+ск
обок
В случае отсутствия связи:
повторите сделайте п
39,№1237(2 стол) 1238(2 стол)

домашнее
задание
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-p
o-vremenam-ang
liiskogo-yazika/
скрин ответа на
почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:с. 51-52
упр.1-5
выучить новые
слова Ответ на
почту АСУ РСО
п39
№ 1254 (г – е),
№ 1255 (в; д),№
1256 (а; б),

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Контрольный тест по теме Выйти в онлайн
“Глагол”
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2015/0
4/23/kontrolnyy-test-po-te
me-glagol-6-klass

Повторить
материал
учебника
с.100-127

В случае отсутствия связи
письменно ответить на вопрос
с138 №2,5,7

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Андреева Галина
учебным
Николаевна
материалом

Кайсын Кулиев “Когда на
меня навалилась беда...”,
“Каким бы ни был малым
мой народ...”. Тема
бессмертия народа.

Выйти в онлайн
с.175
подключение через
творческое
ресурс СКАЙП
задание
Изучить урок на
https://infourok.ru/otkritiyurok-literaturi-v-klasse-k-k
uliev-kogda-na-menya-nav
alilas-beda-kakim-bi-ni-bilmalim-moy-narod-1933667
.htmlВ случае отсутствия связи
читать в учебнике с.172-175

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

передача и ловля мяча при
встречном движении

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

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ИЗО
Штерман
Ольга
Петровна

Изображение
пространства.

Посмотрите видео
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
892/main/266681/и нарисуйте
рисунок по образцу, при
отсутствии связи нарисовать
внутреннее пространство
комнаты

-

пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

тема урока

Самостоятел математика
Решение упражнений по
ьная работа с Рохманько Татьяна теме “Раскрытие скобок”
учебным
Викторовна
материалом

Время на настройку он-лайн подключения класса

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП 
Если есть
возможность найти сам раб
№ 1255 (г; е), №
на
1256 (в – д)
https://infourok.ru/samostoyatel
naya-rabota-raskritie-skobok-kla № 1257 (а; б),
ss-2606277.htmlи сделай 1
вариант
В случае отсутствия связи :
повт п 39
затем выполните самостоятельно
№1239,1240,1241(г,д).

2

10.00-10.30

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

Употребление
наклонений.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-upotreblenie-naklon
eniy-glagola-klass-1047606
.htmlВ случае отсутствия связи

Повторить
материал
учебника §94
, выполнить
упр.565

читать теоретический материал в
учебнике §94, затем выполнить
упр.562(устно), 564(письм.)

завтрак 10.30-11.00
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева Галина
Николаевна

Из зарубежной
литературы. Мифы
Древней Греции. Подвиги
Геракла. “Скотный двор
царя Авгия”

Выйти в онлайн
с.184
подключение через
творческое
ресурс СКАЙП
задание
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temumifi-drevney-grecii-podvigi
-gerakla-klass-1895174.htm
lВ случае отсутствия связи
читать в учебнике с.176-180

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

занятие с
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Будь смелым

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text
=будь+смелым+6+класс+видеоу
рок
В случае отсутствия
связи:
параграф 11 стр.97
вопросы 1-4 стр. 97

параграф 11,
устно учить.
письменно
с. 97 вопрос 1.
фото прислать

5

12.30-13.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Свойства металлов и
искусственных
материалов

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/svoystvo-metall
ov-i-splavov-klass-prezentaciya-kuroku-tehnologii-2640836.html

учебник стр.
100-102.
Выпишите в
тетрадь свойства
металлов.

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 100-102.
Выпишите в тетрадь свойства
металлов.

6

13.10-13.40

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

технология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Свойства металлов и
искусственных
материалов

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 100-103.
Составьте устно рассказ
“Искусственные материалы”

домашнее
задание не
предусмотрено

