
 

 

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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е..В. Мера угла. 

Транспортир 

Прочитать п. 4.3.2 учебника 

Повторить алгоритм построения 

углов с помощью транспортира 

 

п. 4.3.2; № 598 (одну на выбор); 

№ 603 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на проверку 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

2 История  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 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/zHcVoj6AWeo 
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). Выполнить одно из заданий 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» на страницах 56, 

57 учебника (часть 2). 

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

3 Литература  10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Сказки братьев 

Гримм. 

Учебник, с. 252-253, устно  отвечать 

на вопросы. 

 

4 Обществозна

ние 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Горина Л.М.  Будь смелым. Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym  

В случае отсутствия связи: учебник 

п. 11 «Будь смелым», читать 

Учебник, с.92-97, читать.   

5 Литература 12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Сказки братьев 

Гримм. 

Учебник, 254-263, читать.  

6 Русский язык  13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерникова 

В.Г. 

Безличные 

глаголы в 

текстах 

художественной 

литературы 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKMpa  
П.95, упражнение 573, 574 

 

 

 

 

 

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/zHcVoj6AWeo
https://clck.ru/NJZRz
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://clck.ru/NKMpa


 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 12.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразител

ьное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Всемирный день 

окружающей 

среды – 5 июня. 

День эколога. 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке: https://clck.ru/NGQcU   

2. По желанию (для тех, кому 

интересно или нужна оценка) 

Нарисуйте рисунок по теме на листе 

формата А4, используя цветные 

карандаши, фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка (по желанию) 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 16.05.20 

включительно. 

 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Сапич Д.В. Археологические 

открытия. 

Пассивный залог. 

Дарья Васильевна приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите видео: 

https://clck.ru/NC2Hp  

Учебник страница 99 упражнение 5 

прочитать таблицу, рабочая тетрадь 

страница 54 упражнение 5 подставить 

правильный глагол, подчеркнуть в 

предложениях слова, которые 

«подсказывают» нужное время. 

Задание: 

https://yadi.sk/i/2B1jgfk10TMjog  

Файл переименовать по образцу 

(6Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

 до 15.05 включительно. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Сибирский тигр.  Учебник страница 96 слушать 

аудиозапись текста по ссылке (31я 

минута записи) 

https://www.youtube.com/watch?v=5c7

Pi-vHAoU 

Выучить наизусть слова к тексту 

Учебник страница 96. 

3 Литература 10.00-

10.30 

Самостоятель

ная  работа 

Горина Л.М. Сказки братьев 

Гримм. 

Учебник, с. 264,  устно отвечать на 

вопросы. 

 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Морфологический 

разбор глагола 

 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKMso  

Знать морфологический разбор 

глагола (п. 96). 

Выполнить упражнение 576 

https://clck.ru/NGQcU
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NC2Hp
https://yadi.sk/i/2B1jgfk10TMjog
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU
https://clck.ru/NKMso


 

5 География 12:00-

12:30 

Онлайн- 

подключение 

 

Лобода С.Ю. Особенности 

географической 

оболочки.  

Территориальные 

комплексы.  

 

Во время урока:  

1) Объяснение нового материала – 

20 минут. 
Весь класс принимает участие в 

конференции Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ № 152-

 «О персональных данных») 

приглашение на конференцию будет 

размещено в группе класса в 

мессенджере Viber и в системе АСУ 

РСО накануне проведения урока  

до 17.00ч.  

2) Проверка знаний обучающихся 

– 10 минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §60 «Человек и 

биосфера» и §61 «Из чего состоит 

географическая оболочка».  

Ответы на вопросы размещаются в 

форме Google (ссылка на форму с 

вопросами будет размещена во время 

проведения урока в группе класса в 

мессенджере Viber и в системе АСУ 

РСО). 

В случае отсутствия связи в 

сервисе Zoom:  

1) Самостоятельное изучение 

материалов §62  «Особенности 

географической оболочки» и §63 

«Территориальные комплексы» -  

20 минут.  

2) Проверочная работа по 

материалам §60 «Человек и 

биосфера» и §61 «Из чего состоит 

географическая оболочка». Ответы 

на вопросы размещаются в форме 

Google (ссылка на форму с 

вопросами будет размещена во время 

проведения урока в группе класса в 

мессенджере Viber  

§62 и §63 (учить). 



 

и в системе АСУ РСО) –  

10 минут. 
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). 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Лексические 

задания к тексту 

Учебник страница 96, упражнение 4. 

(ознакомиться с таблицей к тексту)  

 

По плану таблицы написать 

полные предложения о другом 

диком животном нашей страны. 

Сделать перевод. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа а 

Сапич Д.В. Пассивный залог. Учебник страница 99 упражнение 6,7 

выполнить письменно, полностью 

выписывая предложения. 

Задание:  

https://yadi.sk/i/yP3TdYSxnuee4w   

Файл переименовать по образцу 

(6Г Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  

 до 15.05 включительно. 

7 История 

Самарского 

края 

14.00-

14.30 

Самостоятель

ная 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 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://yadi.sk/i/yP3TdYSxnuee4w
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://самарскийкрай.рф/
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Г» на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Урок развития 

речи. Рассказ на 

основе 

услышанного 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/Mpnqu  

Выполнить упражнение 577 

2. Физическая 

культура 

9:00-9:30 С помощью 

ЭОР 

Сапарѐв И.В. Равномерный, 

медленный бег до 

15 мин. Бег-6 мин 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NJxHd Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на 

почту АСУ РСО до 16.05.2020г. 

 

3. Математика 10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Ухабова Е.В. Мера угла. 

Транспортир 

Повторить как измерять углы, 

строить углы и решать задачи с 

углами. 

№575, 584 (а) 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на проверку 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

4. История 

России 

11:00-

11:30 
С помощью 

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Учебник История России 6 класс 2 

часть, §24 с.71-76; 

Youtube: 

https://youtu.be/9c12YCcs-ZA 

 
Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJZkB 

 
Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время урока. 

Прочитайте §24 с.71-76 учебника 

(ч.2).  

Выполнить одно из заданий 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» на страницах 77, 

78 учебника (часть 2). 

Результаты выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 16.05.20г. 

5. Математика 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Решение задач по 

теме «Геометрия» 

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе класса в 

ВК или в АСУ РСО. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, 

то повторить теорию из п.4.1.1 - 4.3.2. 

Повторить различные действия с 

рациональными числами, 

именованными числами, 

решение задач на измерение, 

построение геометрических 

фигур на плоскости и в 

пространстве, подготовиться к 

контрольной работе. 

 

https://clck.ru/Mpnqu
https://clck.ru/NJxHd
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/9c12YCcs-ZA
https://clck.ru/NJZkB
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Г» на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

 Рассказ на основе 

услышанного 

Посмотреть видео урок по ссылке и 

выполнить задания 

https://clck.ru/N6bxL  

Выполнить задания по ссылке 

 

2. Математика 09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 

Ухабова Е.В. Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную работу. 

Задания в документе по ссылке: 

https://yadi.sk/i/O0KiIQf9fHGKLw 

1 вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-М; 2 вариант 

выполняют ученики с фамилиями на 

Н – Я. 

Работу пишем в рабочей тетради 

разборчивым почерком. 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

3. Технология 

(мальчики) 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NJXyz  

Просмотр презентации 
 

3. Технология  

(мальчики) 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

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 

 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJXeM  

Просмотр презентации 

 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Экономическая 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJXeM 

Сделать экономический расчет   

своего проектного изделия результат 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

 

https://clck.ru/N6bxL
https://yadi.sk/i/O0KiIQf9fHGKLw
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NJXyz
https://clck.ru/NJXyz
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJXeM
https://clck.ru/NJXeM
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

до 20.05.20 

 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа 

Сапич Д.В. Особенные 

достопримечатель 

ности. Поисковое 

чтение. 

Учебник страница 100 письменно 

перевести слова из Check This Words. 

Страница 100 упражнение 2b 

прослушать, прочитать текст вслух, 

аудио: 

https://yadi.sk/d/VkpmTj3mNy8cyA   

Страница 101 упражнение 3a 

выписать фразы полностью. 

Задание: 

https://yadi.sk/i/6yihnMFYJlb-Tw  

Файл переименовать по образцу (6Г 

Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 17.05 

включительно. 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Искусство и 

культура. 

Ознакомиться с историческими 

памятниками по ссылкам учебник 

страница 97. 

https://www.youtube.com/watch?v=RY

W5u8hUBfE 

https://www.youtube.com/watch?v=QA

0WMIryzZs 

https://www.youtube.com/watch?v=51m

-YvjmijI 

 

6. Физическая 

культура 

13:00-

13:30 
С помощью 

ЭОР 

Сапарѐв И.В. Равномерный, 

медленный бег до 

15 мин. Бег-6 мин 

  Перейти по ссылке.  

https://clck.ru/NJy5p  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 15.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

Самостоятель

ная работа 

 

Лобода С.Ю.  Рост и развитие 

животных 

1) Изучить материалы §19 «Рост и 

развитие животных» (стр.136-140). 

2) Посмотреть материалы ЭОР «Рост 

и развитие животных» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/  

3) Составить кроссворд по 

материалам §18 «Рост и развитие 

растений» и §19 «Рост и развитие 

животных» используя правила 

составления кроссворда 

1) §19 (учить); посмотреть 

материалы ЭОР «Рост и развитие 

животных» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017

/  

2) Составить кроссворд по 

материалам §18-§19.  

 

https://yadi.sk/d/VkpmTj3mNy8cyA
https://yadi.sk/i/6yihnMFYJlb-Tw
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RYW5u8hUBfE
https://www.youtube.com/watch?v=RYW5u8hUBfE
https://www.youtube.com/watch?v=QA0WMIryzZs
https://www.youtube.com/watch?v=QA0WMIryzZs
https://www.youtube.com/watch?v=51m-YvjmijI
https://www.youtube.com/watch?v=51m-YvjmijI
https://clck.ru/NJy5p
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/


 

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA  

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 РСО, электронную почту 

LSU2007@yandex.ru или в Skype 

(Skype имя пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

2 Английский 

Язык  

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Работа над 

текстом 

«Терракотовая 

армия» 

  

Посмотреть видео материал к 

учебнику страница 98 

https://www.youtube.com/watch?v=4c_

ADqshdSA 

 

2 Английский 

Язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Сапич Д.В. 

 

Особенные 

достопримечатель

ности. Пассивный 

залог. 

Задание: 

https://yadi.sk/d/0vGgbtF6LsMG6g   

 

Файл переименовать по образцу (6Г 

Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 15.05 включительно 

 

3 Русский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKN4u  

Выучить п.98. 

Выполнить упражнение 572 

4 Музыка 11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР 

Талышкина 

Л.А. 

Мир 

музыкального 

театра. 

Посмотреть экскурсию по ссылке: 

https://clck.ru/NJFwv 

 

5 Английский 

Язык 

12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Страдательный 

залог. 

Ознакомиться с материалом к упр.5 

страница 99 учебника 

https://www.youtube.com/watch?v=FG

N8IweOWd8 

https://www.youtube.com/watch?v=5mx

Учить правило учебник 

GR10.Выписать из текста учебник 

страница 98 три предложения в 

страдательном залоге и перевести 

их, подчеркнуть глагол. 

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA
mailto:LSU2007@yandex.ru
mailto:LSU2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4c_ADqshdSA
https://www.youtube.com/watch?v=4c_ADqshdSA
https://yadi.sk/d/0vGgbtF6LsMG6g
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NKN4u
https://clck.ru/NJFwv
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8


 

Q1Twc7r8     

5 Английский 

Язык 

12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Сапич Д.В. 

 

Уголок культуры. 

Пересказ. 

Учебник страница 102 письменно 

перевести слова из Check This Words. 

Страница 102 упражнение 3 

прослушать, прочитать текст вслух, 

аудио: 

https://yadi.sk/d/yjNIUtnzFhdv1A  

Страница 102 упражнение 3 выписать 

предложения полностью. 

Задание: 

https://yadi.sk/i/RABN-u7gQ_Y7pA 

Файл переименовать по образцу (6Г 

Иванов И.). 

 

Файл с выполненным заданием 

отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 18.05 включительно 

 

 

Расписание занятий для 6 «Г» класса на 16.05.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Ведерникова 

В.Г. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKN8h  

Знать п.98. 

Выполнить упражнение 583 

2 Математика 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Ухабова Е.В. Красота и 

симметрия 

 Изучить п. 4.1.1 учебника. 

Посмотреть видео урок 

 https://clck.ru/N4NyC  

Выписать в тетрадь, что называется 

осевой симметрией, осью симметрии. 

п. 4.4.1; № 629 (а); № 630 (два на 

выбор) 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарев И.В. Метание малого 

мяча стоя на месте 

в вертикальную 

цель, в стену. 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NJya3  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://yadi.sk/d/yjNIUtnzFhdv1A
https://yadi.sk/i/RABN-u7gQ_Y7pA
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NKN8h
https://clck.ru/N4NyC
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/NJya3

