
Расписание занятий для 6 «А» класса на 11.05.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 
08:00-

08:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Правописание гласных 

в суффиксах глаголов 

План урока на 11.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2. Математика 
09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 
Долгова В.В. 

«Мера угла. 

Транспортир» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет размещена 

10.05.2020 в 19.00 в группе 

класса в VK. 

 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать материал учебника 

стр. 133-134. Выполнить 

№574. 

№ 576 и №604(а) 

Сделать фото работ и выслать 

личным сообщением в вайбер 

или VK до 20.00. 

3. География 
10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

 

Лобода С.Ю. Человек и биосфера.  

Из чего состоит 

географическая 

оболочка.  

 

1) Изучить материалы §60 

«Человек и биосфера»; 

посмотреть материалы ЭОР 

«Человек и биосфера» 

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

/7179/main/251919/  

2) Изучить материалы §61 

«Из чего состоит 

географическая оболочка»; 

посмотреть материалы ЭОР 

«Географическая оболочка: 

состав, границы, и 

взаимосвязи между еѐ 

составными частями»  

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

/7194/main/251888/  
3) Составить кроссворд по 

материалам §59-§61 

используя правила 

составления кроссворда 

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhv

UA 

Фото созданного кроссворда 

переслать учителю на адрес 

электронной почты 

1) §60-§61 (учить); 

посмотреть материалы ЭОР: 

«Человек и биосфера» 

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

/7179/main/251919/ и 

«Географическая оболочка: 

состав, границы, и 

взаимосвязи между еѐ 

составными частями»  

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

/7194/main/251888/  
2) Составить кроссворд по 

материалам §59-§61.  
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LSU2007@yandex.ru 
до 17.00ч. 13.05.2020г.  
Все вопросы по содержанию 

изучаемого материала можно 

отправить учителю на 

внутреннюю почту АСУ РСО, 

электронную почту 

LSU2007@yandex.ru или в 

Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

4. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Have been / Have gone 

1. Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/SXhKT10Oh3c 

2. Учебник Starlight6 изучить 

грамматический материал стр. 

Gr9. 

3. Выполнить упражнение №3 

стр.91 

Рабочая тетрадь упражнение 

№2 стр.85, перевести 

предложения из упражнения 

письменно в тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

12.05.20 

4. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. 

Удивительные 

аттракционы. 

Пассивный залог. 

Учебник стр.100, упр. № 1-2 

(устно), упр. № 3 –записать 

фразы в тетрадь с переводом.  

Слова Check these words 

перевести. Текст слушать, 

читать, переводить. 

Просмотреть видеоурок по 

ссылке: https://clck.ru/N5q8f, 

самостоятельно изучить 

правило в учебнике GR 10 

(Пассивный залог, предлоги 

by и with). Отправлять на 

проверку не нужно. 

Выполнить 3 упражнения по 

ссылке https://clck.ru/NCuAU 

Выполнить задание до 9.00, 12 

мая. 

5. История 
12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. 

Усиление 

Московского 

княжества 

Учебник История России 6 

класс 2 часть, §20 с.41-46; 

YouTube: 

https://youtu.be/28gZZ0ibqL8 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/N5SbR 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

 

Прочитайте §20 с.41-46 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь по 

истории страницы 81-85. 

Результаты выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 
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6. Литература 
13:00-

13:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Н.М.Рубцов «Тихая 

моя родина» 

План урока на 11.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Музыка 
08:00-

08:30 

с помощью ЭОР 

/самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Образы киномузыки 
Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/NJFrV 
 

2. Математика 
09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 
Долгова В.В. 

«Мера угла. 

Транспортир» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 11.05.2020 в 19.00 

в группе класса в VK. 

 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить №577, 581(1), 

№ 587 и 598(а) 

 

Сделать фото работ и выслать 

личным сообщением в VK до 

13.05.2020 до 16.00 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. 
География. 

Удивительные океаны. 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение 

№1,2,3,4(b) стр.92 с помощью 

аудиоприложения к учебнику 

2. Учебник Starlight6 стр.92 

выписать новые слова в 

словарь 

 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. Фестиваль Гарма 

Учебник стр.102, упр. № 1-3 

(устно), Слова Check these 

words перевести, записать в 

тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить. 

 

Домашнее задание по теме 

урока будет размещено в АСУ 

РСО в формате Word. 

Отправить на проверку на 

почту Mila334@yandex.ru 

до 9.00, 13.05.2020г. 

4. Русский язык 
11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Рассказ на основе 

услышанного 

План урока на 12.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 
Оноприенко Т.Н. 

Экологические 

проблемы. Повторение 

лексических единиц. 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение 

№1,2,3,4 стр.93 

Рабочая тетрадь упражнение 

стр.52 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

14.05.20 

5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. Отправление посылки 

Учебник стр.103, упр. № 3 - 

слушать, читать, переводить. 
 

6. Русский язык 
13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 
Голубева О.Н. 

 

Рассказ на основе 

услышанного 

 

 

План урока на 12.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

https://clck.ru/NJFrV
mailto:Mila334@yandex.ru
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


7. 
«Занимательная 

орфография» 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 12.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 
08:00-

08:30 

Самостоятельная 

работа 
Голубева О.Н. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

План урока на 13.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2. 
История 

Самарского края 

09:00-

09:30 

Самостоятельная 

работа 
Лазутова Е.Б. 

Самарцы на полях 

сражений 

Отечественной войны 

1812 г. И Крымской 

войны 1853-1856 гг. 

Учебник История 

Самарского края, 1 часть, 

§22, с.117-123 

Сайт 

https://самарскийкрай.рф 

 

 

Прочитайте §22 страницы 117-

123 учебника (ч.1). 

Напишите мини-сочинение (по 

выбору) о жителе Самарского 

края, который участвовал в 

Отечественной войне 1812г. 

или Крымской войне 1853-

1856 гг. Результаты 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

16.05.20г. 

3. Русский язык 
10:00-

10:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

План урока на 13.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

4. 
Физическая 

культура 

11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Сапарѐв И.В. 

Прыжковые упражнения 

Челночный бег 310 м. 

https://clck.ru/NJxHd Перейти 

по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата 

выслать на почту АСУ РСО 

до 16.05.2020г. 

 

5. Литература 
12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

«Сказка о Синдбаде-

мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь». 

История создания, 

тематика, проблематика 

План урока на 13.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

13.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

6.  
13:00-

13:30 
   

  

7. 

«Час 

интересного 

общения» 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 13.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 
08:00-

08:30 

с помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Яцула Л.В. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXyz 

Просмотр презентации 

 

1. Технология 
08:00-

08:30 

с помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Бабенко В.А. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXeM 

Просмотр презентации 

 

2. Технология 
09:00-

09:30 
с помощью ЭОР Яцула Л.В. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXyz 

сделать экономический 

расчет   своего проектного 

изделия результат переслать 

по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 20.05.20 

 

2. Технология 
09:00-

09:30 
с помощью ЭОР Бабенко В.А. 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(экономический расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXeM 

сделать экономический 

расчет   своего проектного 

изделия результат переслать 

по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 20.05.20 

 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Искусство и культура 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2 

стр.97 с помощью 

аудиоприложения к 

учебнику 

2. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение 

№1,2(a, b) стр.98-99 

Учебник Starlight6 выписать в 

словарь и выучить новые 

слова стр.98 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. Покупки 

Учебник стр.104, упр. № 1-3 

(устно), Слова Check these 

words перевести, записать в 

тетрадь с переводом. Текст 

слушать, читать, переводить. 

Учебник стр.104, упр. № 1 - 

Записать предложения в 

тетрадь по образцу. 

https://clck.ru/NJXyz
https://clck.ru/NJXeM
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4. Математика 
11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 
Долгова В.В. 

Решение задач по теме: 

«Геометрия» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 13.05.2020 в 

19.00 в группе класса в VK. 

 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://clck.ru/NJWvU 

Подготовиться к контрольной 

работе. Повторить: 

1) элементы многогранников; 

2) тела вращения; 

3) формулы объема и площади 

поверхности правильного 

многоугольника и куба; 

4) перевод единиц измерения. 

5. Обществознание 
12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Горина Л.М.  Будь смелым. Посмотрите видео по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/o

bshestvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/bud-smelym  

В случае отсутствия связи: 

учебник п. 11 «Будь 

смелым», читать 

Учебник, с.92-97, читать.   

6. 
«Занимательная 

орфография» 

13:00-

13:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 12.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 
08:00-

08:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Повторение изученного 

по теме «Глагол» 

План урока на 15.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

2. Литература 
09:00-

09:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Краткие сведения о 

братьях Гримм. 

Сходство и различие 

народных и 

литературных сказок. 

Сказка братьев Гримм 

«Снегурочка» и «Сказка 

о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» 

А.С.Пушкина 

План урока на 15.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

3. Биология 
10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

 

Лобода С.Ю.  Рост и развитие 

животных 

4) Изучить материалы §19 

«Рост и развитие животных» 

(стр.136-140). 

5) Посмотреть материалы 

ЭОР «Рост и развитие 

животных» 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1017/  

6) Составить кроссворд по 

материалам §18 «Рост и 

развитие растений» и §19 

«Рост и развитие животных» 

используя правила 

составления кроссворда 

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkh

vUA  

Фото созданного кроссворда 

переслать учителю на адрес 

электронной почты 

LSU2007@yandex.ru 
до 17.00ч. 17.05.2020г.  
Все вопросы по содержанию 

изучаемого материала 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ 

1) §19 (учить); посмотреть 

материалы ЭОР «Рост и 

развитие животных» 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1017/  

2) Составить кроссворд по 

материалам §18-§19.  

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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РСО, электронную почту 

LSU2007@yandex.ru или в 

Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

4. Математика 
11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Долгова В.В. 
«Контрольная работа 

№9» 

Контрольная работа по 

ссылке (платформа Online 

Test Pad) 

https://clck.ru/NJX8R 

Внимание! Доступ к 

контрольной работе будет 

открыт с 11.00 – 11.30 

 

5. 
Изобразительное 

искусство 

12:00-

12:30 
С помощью ЭОР Абрамова А.А. 

Наш любимый город 

Тольятти. 

1. Ознакомьтесь с 

видеопрезентацией о 

красивых местах и 

достопримечательностях 

Тольятти: 

https://clck.ru/N4mXB 

2. Нарисуйте понравившиеся 

места или 

достопримечательности 

города Тольятти на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши, 

фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru 

4. Работы принимаются до 

19.05.20 включительно. 

 

6. 
Физическая 

культура 

13:00-

13:30 
С помощью ЭОР Сапарѐв И.В. 

Равномерный, 

медленный бег до 15 

мин. Бег-6 мин 

https://clck.ru/NJy5p 

Перейти по ссылке. 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с 

упражнением. 

 

 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://clck.ru/NJX8R
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. 
Английский 

язык 

08:00-

08:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. 
Страдательный залог 

The Passive 

1. Посмотрите ссылку: 

https://youtu.be/B1m5kK_J6y

Y 

2. Учебник Starlight6 изучить 

грамматический материал 

стр. Gr10-11. 

Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №6,7 

стр.99 письменно в тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9:00 18.05.20 

1. 
Английский 

язык 

08:00-

08:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. Музыка льда 

Учебник стр.106, слова 

Check these words перевести. 

Текст слушать, читать, 

переводить. 

 

Выполнить 3 упражнения на 

сайте по ссылке 

https://clck.ru/NJKQu 

до 16 мая, 19.00. 

2. История 
09:00-

09:30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Учебник История России 6 

класс 2 часть, §21 с.48-55; 

YouTube: 

https://youtu.be/zHcVoj6AWe

o 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NJZRz 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §21 с.48-55 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь 

по истории страницы 85-89. 

Результаты выполненных 

работ называть 

«Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до конца дня. 

3. Математика 
10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Долгова В.В. «Красота и симметрия» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJXCo 

Внимание! Доступ к тесту 

будет открыт с 10.00 до 

12.00 

Прочитать материал 

учебника стр. 140-143 

4. 
Физическая 

культура 

11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Сапарѐв И.В. 

Равномерный, 

медленный бег до 15 

мин. Бег-6 мин 

https://clck.ru/NJya3 

Перейти по ссылке. 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с 

упражнением. 
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