
Расписание занятий для 6 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 18.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 занятие с 
ЭОР 

информатика 
Хохрина Елена 
Александровна 

Исполнитель Чертежник Работа в среде Чертежник создайте 
презентацию, 
настройте 
непрерывный 
показ 
презентации 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

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  
   В  случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника §105 упр.619 (устно) 

Выполнить 
тест 
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/zenabonuba 
или §105 
упр.621 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа 

история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

Московское государство и его соседи 
во второй половине XV в 

параграф 25-26, вопросы стр. 
82, 94. устно  

стр. 83, вопрос 1 
из “Думаем, 
сравниваем, 
размышляем” - 
составить 
таблицу 

https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba


взаимоотношени
й Московского 
княжества с 
Крымским и 
Казанским 
ханством до 
середины 16 века. 
вызубрить слова 
на стр. 95. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Столбчатые диаграммы. Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП Если 
есть возможность посмотрите: 
https://infourok.ru/prezentaciya_
po_matematike_stolbchatye_dia
grammy_6_klass-338343.htm  
При отсутствии 
технической возможности  
изучить п 46 и сделать 
№1426,1427. 

п. 46, № 1437 
(а), № 1438, 

 

5 12.00-12.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

передача и ловля мяча при 
встречном движении 

Посмотрите: 
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura
/uroki/peredacha_lovliu_miacha_
na_meste_pri_vstrechnom_dviz
henii  При отсутствии 
подключения выполнить ору 

-- 

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 

- 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_stolbchatye_diagrammy_6_klass-338343.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_stolbchatye_diagrammy_6_klass-338343.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_stolbchatye_diagrammy_6_klass-338343.htm
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://www.youtube.com/watch?v=47tWcmDtG6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=47tWcmDtG6U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=47tWcmDtG6U&feature=emb_logo


 

вторник, 19.05.20 

№ 
п
/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

биология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Рост и развитие растений 
и животных 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника параграфа 18, 
прочитайте, выучите 
определения. 
Посмотрите, если будет 
возможность 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
765/main/269032/ 

параграф 18, 19 
прочитайте. 
Стр.137 опишите 
по рисунку 
развитие любого 
животного. 
Пришлите 
любым 
способом. 
 

2 9.50-10.20 онлайн- 
подключени
е 

Английский язык 
Шмакова  
Ольга  Михайловна 

 Покупки. Диктант 
 
Неисчисляемые 
существительные 
 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс скайп 
Выполните задание в 
электронной рабочей тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/s
ehibaguta Выйти по ссылке и 
записать аудиодиктант 
http://uchudoma.ru/category/dik
tantyi/ 
При отсутствии 
технической возможности  
Учебник: с. 105 текст 
перевод молочные продукты, бутылка 
оливкового масла, кусок сыра, пачка 

тест Степени 
сравнения 
прил-х 
https://www.engl
ishexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=1
833  
 
Перевод новых 
слов 
аудиозапись 
произношения 
выслать на 
почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/269032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/269032/
https://edu.skysmart.ru/student/sehibaguta
https://edu.skysmart.ru/student/sehibaguta
http://uchudoma.ru/category/diktantyi/
http://uchudoma.ru/category/diktantyi/
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1833
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1833
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1833
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1833
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1833


масла, пакет сахара, банка мёда, плитка 
шоколада, кислый лимон, сладкая дыня, 
острый перец, соленые чипсы, молочный 
коктейль, безалкогольные напитки, 
официант и клиент, заказать столик? 

olga_shmakova_
2016@mail.ru.  
 

 

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. Синтаксис. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://compendium.su/rus/
6klass_5/152.html  
   В  случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника §105  

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

4 11.40-12.10 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Андреева  
Галина 
Николаевна 
 
 

Антуан де 
Сент-Экзюпери. 
“Маленький принц” как 
философская сказка и 
мудрая притча. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://www.youtube.com/
watch?v=2RQ-OQ1PiHs  
В случае отсутствия связи 
читать  в учебнике с.247-255 

с.265, 
творческое 
задание 

5 12.20-12.50 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Графики. Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП Если есть 
возможность посмотрите: 
https://infourok.ru/urok-prezentaci
ya_grafiki_matematika_6_klass-54
8117.htm  При отсутствии 

п. 47 № 1462, 
№ 1466,. 

mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba
https://edu.skysmart.ru/student/zenabonuba
https://www.youtube.com/watch?v=2RQ-OQ1PiHs
https://www.youtube.com/watch?v=2RQ-OQ1PiHs
https://infourok.ru/urok-prezentaciya_grafiki_matematika_6_klass-548117.htm
https://infourok.ru/urok-prezentaciya_grafiki_matematika_6_klass-548117.htm
https://infourok.ru/urok-prezentaciya_grafiki_matematika_6_klass-548117.htm


технической возможности 
изучите п 47, сделайте № 
1441,1442  с рисунками. 

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, 20.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ         предмет  
учитель 

 тема урока 
 

ресурс домашнее  

задание 

1 9.00-9.30 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

Любимые рецепты Выполните задание в 
электронной рабочей тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/
memuzuzeki  
При отсутствии 
технической возможности  
Учебник: выучи слова 
молочные продукты, бутылка оливкового 

масла, кусок сыра, пачка масла, пакет 
сахара, банка мёда, плитка шоколада, 
кислый лимон, сладкая дыня, острый 

перец, соленые чипсы, молочный 
коктейль, безалкогольные напитки, 

официант и клиент, заказать столик? 

Прослушай и 
запиши 
http://uchudoma.r
u/spelling-dictatio
n-2/ 
 
При отсутствии 
технической 
возможности 
запиши рецепт 
любимого блюда  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключение  

        русский язык  
Андреева Галина 
Николаевна  

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

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 

Выполнить 
тест 
https://edu.skys
mart.ru/student

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://edu.skysmart.ru/student/memuzuzeki
https://edu.skysmart.ru/student/memuzuzeki
http://uchudoma.ru/spelling-dictation-2/
http://uchudoma.ru/spelling-dictation-2/
http://uchudoma.ru/spelling-dictation-2/
https://edu.skysmart.ru/student/molelihobi
https://edu.skysmart.ru/student/molelihobi


https://compendium.su/rus/
6klass_5/152.html  
   В  случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника §105  

/molelihobi  

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 
 

Графики. Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП Если есть 
возможность посмотрите: 
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2015/01/06/grafiki-matemati
ka-6-klass . При отсутствии связи 
повторить п 47 и сделать №1443, 
14445.  

п 47 № 1463, № 
1467, № 1468. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 онлайн - 
подключение  

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

Итоговая контрольная 
работа. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/kontroln
aya-rabota-dlya-itogovoy-a
ttestacii-po-russkomu-yazi
ku-klass-1105873.html  
В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника с.4-39 

Выполнить 
итоговый тест 
https://edu.skys
mart.ru/student
/busuxedaha  
с.4-39 
учебника, 
повт. прав. 

5 12.30-13.00 онлайн-подклю
чение 

география 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

Природный комплекс  

 

параграф 33 выучить все 
определения параграфа, 
ответить устно на вопросы 1-2 

параграф 33 
краткий рассказ. 
видео прислать. 

https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://compendium.su/rus/6klass_5/152.html
https://edu.skysmart.ru/student/molelihobi
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/01/06/grafiki-matematika-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/01/06/grafiki-matematika-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/01/06/grafiki-matematika-6-klass
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://edu.skysmart.ru/student/busuxedaha
https://edu.skysmart.ru/student/busuxedaha
https://edu.skysmart.ru/student/busuxedaha


 стр. 147 кто не может: стр. 
147 вопросы 4-6 
письменно фото 
прислать.  

6 13.10-13.40 работа с ЭОР история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

Русская православная церковь 
в XV — начале XVI в. 

смотреть 
видео:https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=990758927588
4062188&text=Русская%20пра
вославная%20церковь%20в%
20XV%20—%20начале%20X
VI%20в.&path=wizard&parent
-reqid=1589621922080712-991
800065566062919700295-prest
able-app-host-sas-web-yp-153&
redircnt=1589621930.1. если 
нет связи: стр. 96-99. 
.Ответить на вопросы и 
задания 1-5 на стр. 100  

 

стр. 96-99. 
подготовить 
презентацию: 
различия 
православия и 
католичества. 
кто не сможет - 
стр. 104 вопрос 
4. прислать 
фото. 

 

четверг, 21.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 
 

Рецепты 

  

 

Выполните задание в 
электронной рабочей 
тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/r
iramigugu  
При отсутствии 
технической возможности 

Выйти по 
ссылке и 
сделать запись 
http://uchudoma.
ru/spelling-your-
name-video-dicta
tion-001/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9907589275884062188&text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20XV%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20XVI%20%D0%B2.&path=wizard&parent-reqid=1589621922080712-991800065566062919700295-prestable-app-host-sas-web-yp-153&redircnt=1589621930.1
https://edu.skysmart.ru/student/riramigugu
https://edu.skysmart.ru/student/riramigugu
http://uchudoma.ru/spelling-your-name-video-dictation-001/
http://uchudoma.ru/spelling-your-name-video-dictation-001/
http://uchudoma.ru/spelling-your-name-video-dictation-001/
http://uchudoma.ru/spelling-your-name-video-dictation-001/


Посмотрите:  
Учебник: с.106 текст 
чит,перевод 
 
 

При 
отсутствии 
технической 
возможности 
 повтор .слова 
модуль 10 

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

математика 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 
 

Итоговая контрольная 
работа. 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП Если есть 
возможность, 
посмотрите:https://infourok.ru/ito
govaya-kontrolnaya-rabota-po-mat
ematike-klass-853337.html 
Сделать В1.  
При отсутствия связи: сделать 
№1494(ж), 1316(б), 1533. 
 

Итоговую 
работу 
прислать на 
Скайп или 
мою почту. 

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 

Анализ контрольной 
работы. Работа над 
ошибками. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/kontroln
aya-rabota-dlya-itogovoy-at
testacii-po-russkomu-yazik
u-klass-1105873.html 
В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника с.40-63 

с. 42-63, 
повт.прав. 

4 11.40-12.10 Самостоятел
ьная работа с 

литература 
Андреева Галина 

Антуан де 
Сент-Экзюпери. 

Выйти в онлайн 
подключение через 

с.264, вопрос 
№1 

https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-klass-853337.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-klass-853337.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-matematike-klass-853337.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-dlya-itogovoy-attestacii-po-russkomu-yaziku-klass-1105873.html


учебным 
материалом 

Николаевна “Маленький принц” как 
философская сказка и 
мудрая притча. 

ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://www.youtube.com/
watch?v=2RQ-OQ1PiHs  
В случае отсутствия связи читать 
в учебнике с.247-255 

5 12.20-12.50 занятие с 
ЭОР 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

передача и ловля мяча при 
встречном движении 

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

ОФП 

6 13.00-13.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

ИЗО 
Штерман 
Ольга 
Петровна 
 

 Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. 

Посмотрите видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7891/main/266617/ 
Выполнить: нарисовать 
рисунок “ Моя семья”. 
Рисунок прислать  в вайбер 
или  на почту АСУ РСО.  

-  

 

пятница, 22.05.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет 
учитель 

тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

математика 
Рохманько Татьяна 
Викторовна 

Делимость чисел 
 ( повторение) 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП Если есть 
возможность, посмотрите:  
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2012/12/15/prezentatsiya-k-u
roku-delimost-chisel6-klass  
В случае отсутствия связи 
повторить  п 1-4 и сделать   № 

п. 46, № 1437 
(а), № 1438, 

№ 1440 (а; в) 

https://www.youtube.com/watch?v=2RQ-OQ1PiHs
https://www.youtube.com/watch?v=2RQ-OQ1PiHs
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/peredacha_lovliu_miacha_na_meste_pri_vstrechnom_dvizhenii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/12/15/prezentatsiya-k-uroku-delimost-chisel6-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/12/15/prezentatsiya-k-uroku-delimost-chisel6-klass
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/12/15/prezentatsiya-k-uroku-delimost-chisel6-klass


27,55,86,  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 10.00-10.30 онлайн - 
подключени
е 

русский язык 
Андреева Галина 
Николаевна 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5 и 6 
классах.  

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-povtorenie-i-sistem
atizaciya-izuchennogo-v-i-
klassah-po-teme-orfografiy
a-433043.html  
В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
учебника с.63-99 

с.63-99, повт. 
прав. 

завтрак 10.30-11.00 

3 11.00-11.30 занятие с 
ЭОР 

литература 
Андреева Галина 
Николаевна 

Итоговый тест Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/itogoviy-
test-po-literature-klass-108
1667.html  
В случае отсутствия связи читать 
в учебнике с.188-265 

с.265, проект 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.50-12.20 самостоятельн
ая работа 

обществознание 
Омельченко Ольга 
Викторовна 

что изучает обществознание 
контроль знаний 

стр. 107 ответить на вопросы подготовить 
плакат. стр. 104 
практикум 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-sistematizaciya-izuchennogo-v-i-klassah-po-teme-orfografiya-433043.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literature-klass-1081667.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literature-klass-1081667.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-literature-klass-1081667.html


вопрос 1 

5 12.30-13.00 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Творческий проект по 
теме Художественные 
ремесла. 

Изготовление изделия по 
собственному замыслу 

- 

6 13.10-13.40 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

технология 
Податнова 
Маргарита 
Леонидовна 

Творческий проект по 
теме Художественные 
ремесла. 

Изготовление изделия по 
собственному замыслу. Прислать 
фото 

- 

 
 


