
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История  08.00-

08.30 
С помощью  
ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

 Учебник История России 6 класс 2 

часть, §25 с.78-82; 

Youtube: 

https://youtu.be/Lni6p3DNyV4 

 

Прочитайте §25 с.78-82 учебника (ч.2). 

По мере просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь по истории 

страницы 95-102. Результаты 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 22.05.20г. 

2 Музыка  9:00-

9:30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа  

Талышкина 

Л.А. 

Образы 

киномузыки 

1.По ссылке пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/119

897-test-na-znanie-muzyki   

2.Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на почту: 

19lat78@mail.ru   или через АСУ РСО 

до 15.00  

Не забываем написать ФИ и класс 

 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Геннадий Олегович приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

можно по ссылке        

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

3 Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР/Самосто

ятельная 

работа с  

Шлыкова –

Райкова Н.В. 

Заключительн

ый 

контрольный 

тест 

 

Работа в интерактивной тетради 

skysmart 

В случае отсутствия интернета - на 

почте в асу в личных сообщениях-

заключительный контрольный тест 

Фото работ выслать на почту до 18.00 

Не запланировано 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

Самостоятель

ная работа 

Голубева 

О.Н. 

Тестовая 

работа по теме 

«Глагол» 

План урока на 18.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 18.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

5 Литература  12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

О. Генри 

«Дары 

волхвов» 

 План урока на 18.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 18.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

https://youtu.be/Lni6p3DNyV4
mailto:lazutova@bk.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/119897-test-na-znanie-muzyki
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page_5.html 

6 Физическая 

культура  

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарев И.В. Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 м. 

https://clck.ru/MqKkU 
Перейти по ссылке.  

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

1.Откройте учебник на странице 111, и 

выполните письменно упражнения № 

1, № 4. 

2. Далее из рамки "Game" выберите 5 

словосочетаний и составьте с ними 

предложения. 

Задания отправлять в течение 15 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 Рабочая тетрадь, страница 61. 

Домашнее задание выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Подготовка к 

презентации 

коллективного 

проекта по 

теме 

«Искусство и 

культура» 

Учебник  

VB 19 упражнение 1,4 письменно 

Упражнение 1 выполнить в форме 

таблицы (4 столб) с переводом 

НЕИЗВЕСТНЫХ слов! 

Слова из упражнения 1 на уроке 

выучить 

 

2 Математика  9:00-

9:30 

Самостоятель

ная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Правильные 

многоугольник

и 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк3 №703 

3  

Русский язык 

10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа 

Голубева 

О.Н. 
Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

План урока на 19.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 19.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

4 Обществозна

ние 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

Горина Л.М.  Человек и 

человечность. 

 Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

 Учебник, п. 12, читать. 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/MqKkU
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тельная 

работа 

anie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-

chelovechnost  

В случае отсутствия связи: учебник 

п.12 

5  

Русский язык 

12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-

6-х классах. 

Орфография. 

Орфограммы в 

приставках 

План урока на 19.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 19.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

6.        

7.        

8. «Занимательн

ая 

орфография» 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

 План урока на 19.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 19.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 
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Расписание занятий 6 «Б» на 20.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д. 

Правильные 

многоугольники 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк3 №707№708(а) 

2.  

Русский язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-

6-х классах. 

Орфограммы в 

корне слова 

План урока на 20.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 20.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype можно по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7DO

TuT0 

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Защита 

коллективного 

проекта по теме 

«Искусство и 

культура» 

Учебник     VB 20 упр. 2,4 

письменно Фото работ на почту 

до 18.00 

Учебник VB 20 у 1 слова перевести 

выучить 

4.  

Литература 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Голубева 

О.Н. 

О. Генри «Вождь 

краснокожих» 

План урока на 20.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 20.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

5. География  12:00-

12:30 

Онлайн- 

подключение 

 

Лобода С.Ю. Итоговый урок 

по разделу 

«Географическая 

оболочка»  

 

Во время урока:  

1) Повторение основных 

понятий по теме 

«Географическая оболочка» – 

20 минут. 

Весь класс принимает участие в 

конференции Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ № 

152-

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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 «О персональных данных») 

приглашение на конференцию 

будет размещено в группе 

класса в мессенджере Viber 

накануне проведения урока до 

19.00ч. 

2) Проверка знаний 

обучающихся – 10 минут. 
Проверочная работа проводится 

по материалам §62 

«Особенности географической 

оболочки» и §63 

«Территориальные комплексы».  

Ответы на вопросы 

размещаются в форме Google 

(ссылка на форму с вопросами 

будет размещена во время 

проведения урока в группе 

класса в мессенджере Viber). 

В случае отсутствия связи в 

сервисе Zoom:  

1) Самостоятельное изучение 

раздела «Заключение» (стр.272-

273 учебника) просмотр 

материалов ЭОР «Природные 

зоны Земли, культурные 

ландшафты, природное и 

культурное наследие» 

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

7195/main/251857/ - 20 минут.  

2) Проверочная работа по 

материалам §62 «Особенности 

географической оболочки» 

и §63 «Территориальные 

комплексы». Ответы на 

вопросы размещаются в форме 

Google (ссылка на форму с 

вопросами будет размещена во 

время проведения урока в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/


 

группе класса в мессенджере 

Viber) – 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. История  

России 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Лазутова Е.Б. Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

XV в 

Учебник История России 6  

класс 2 часть, §26 с.84-93; 

рабочая тетрадь с.109-116; 

Youtube: 

https://youtu.be/6aaSj3KZPkk 

или 

https://youtu.be/BiXMJN2oL_U 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/NQ9Vt 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

 

Прочитайте §26 с.84-93 учебника (ч.2). По 

мере просмотра видеоматериала заполните 

рабочую тетрадь по истории страницы 109-

116. При выполнении задания 12 на с.116 

воспользоваться памяткой   

https://yadi.sk/i/-fgNFlDIDt5dsQ  

Результаты выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать на почту 

lazutova@bk.ru  

до 22.05.20г. 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://youtu.be/6aaSj3KZPkk
https://youtu.be/BiXMJN2oL_U
https://clck.ru/NQ9Vt
mailto:lazutova@bk.ru
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mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Б» на 21.05.2020г 

№ 

п/п 

Урок Врем

я 

Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 

 

Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Курчиков 

Г.О. 

Измайловский 

блошиный рынок 

1.Откройте учебник на странице 112. 

2.Выпишите из текста и переведите 

новые слова (с транскрипцией). 

3. Внимательно прочитайте и устно 

переведите текст. 

4. Ответьте письменно на вопросы в 

упражнение №1. 

Задания отправлять в течение 15 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков: 

трансформация по 

ключевому слову. 

Учебник WF 1  

Работа на 2 урока 

ПЕРЕВЕСТИ на русский ВСЮ таблицу 

аккуратно оформить - будет шпаргалкой 

в следующем году. Делаем чисто, 

разборчиво и красочно (выделять все 

приставки и суффиксы, переводить 

примеры!) 

Фото выполненной части работ на почту 

Продолжить работу с 

таблицей с урока. 

2. Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д 

Правильные 

многогранники 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк4 №719 

3. Биология 10:00-

10:30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода 

С.Ю.  

Повторение по теме 

«Жизнедеятельность 

организмов»  

Во время урока:  

1) Повторение материала по теме 

«Жизнедеятельность организмов» – 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 накануне проведения 

урока до 19.00ч.  

 

../../../../../Babenko/Downloads/kurchikov89@inbox.ru


 

2) Проверка знаний обучающихся – 

10 минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам § 20 «Организм как единое 

целое» и § 21 «Что мы узнали о 

жизнедеятельности организмов». Ответы 

на вопросы размещаются в форме 

Google (ссылка на форму с вопросами 

будет размещена во время проведения 

урока в группе класса в мессенджере 

Viber). 

В случае отсутствия связи в сервисе 

Zoom:  

1) Изучение материалов ЭОР «Что мы 

узнали о строении живых организмов» 

https://clck.ru/NRocE повторение 

материалов § 20 и § 21 - 20 минут.  

2) Проверочная работа по материалам § 

20 «Организм как единое целое» и § 21 

«Что мы узнали о жизнедеятельности 

организмов».  Ответы на вопросы 

размещаются в форме Google (ссылка на 

форму с вопросами будет размещена во 

время проведения урока в группе класса 

в мессенджере Viber) – 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). 

4. Математика 10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д. 

Правильные 

многогранники 

Учебник Глава 4 пар.4 пунк4 №720 

5. Технология 

(девочки) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельна

я работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительная 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MqTYG  

Просмотр презентации заключительный 

этап 

 

https://clck.ru/NRocE
mailto:LSU2007@yandex.ru
https://clck.ru/MqTYG


 

6. Технология 

(девочки) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительная 

часть проекта) 

Пройти по ссылке https://clck.ru/MqTYG     

Сделать выводы своего проектного 

изделия результат переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 27.05.20 

 

5. Технология 

(мальчики) 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительная 

часть проекта) 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NQFXt  

Просмотр презентации заключительный 

этап 

 

6. Технология 

(мальчики) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(заключительная 

часть проекта) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NQFXt  

Сделать выводы   своего проектного 

изделия результат переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 27.05.20 

 

7. «Занимательная 

орфография» 

14:00-

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева 

О.Н. 

 План урока на 21.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MqTYG
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NQFXt
https://clck.ru/NQFXt
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков 

Г.О. 

Измайловский 

блошиный рынок 

Геннадий Олегович приглашает вас на 

запланированную конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

можно по ссылке        

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Составить письменно 10 

вопросов по тексту, 5 общих и 5 

специальных. 

Домашнее задание выслать до 

20.00 на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

1 Английский 

язык 

08:00-

08:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Отработка 

лексико-

грамматических 

навыков: 

трансформация по 

ключевому слову. 

Завершить работу с таблицей 

«Словообразование» 

Обращаю внимание, что работа большая и 

серьезная. При оценивании буду 

проверять на соответствие требованиям! 

Фото выслать на электронную почту 

Задание не запланировано 

2 Физическая 

культура 

9:00- 

9:30 

С помощью ЭОР Сапарев 

И.В. 

Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 м. 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NQZhk 

Ознакомиться с видео. 

 

3 Математика 10:00-

10:30 

Онлайн-урок 

Самостоятельная 

работа 

Шишканов

а И.Д. 

Задачи на 

повторение 

(диаграммы) 

Учебник стр.170 

Скопировать ссылку и вставить в поиск 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=00HDM

9nq4oA 

№743 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях 

План урока на 22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

5 Литература 12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Дж. Лондон 

«Любовь к 

жизни» 

План урока на 22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

 

Домашнее задание на 

22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

 

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
../../../../../Babenko/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
../../../../../Babenko/Downloads/kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/NQZhk
https://www.youtube.com/watch?v=00HDM9nq4oA
https://www.youtube.com/watch?v=00HDM9nq4oA
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
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


 

6 История 

Самарского 

края 

13:00-

13:30 
Самостоятельная 

работа 

Лазутова 

Е.Б. 

Экономическое 

развитие 

Самарского края в 

XVIII – первой 

половине XIX в. 

Учебник История Самарского края, 1 

часть, §23, с.124-127; исторический 

документ с.128. 

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §23 страницы 124-

128 учебника (ч.1). 

В тетради по истории 

Самарского края запишите дату 

урока, тему; выполнить задание 

4 на странице 129. Присылать 

ничего не надо. 

7      

 

  

8 «Занимательн

ая 

орфография 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева 

О.Н. 

 План урока на 22.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «Б» класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарев 

И.В. 

Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 м. 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/N8skc 

Ознакомиться с видео. 

 

2 Изобразительное 

искусство 

9:00-9:30 С помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А. 

Международный 

день защиты 

детей – 

1 июня. 

 1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке: https://clck.ru/NAroW  

2. Нарисуйте рисунок по теме 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 27.05.20 

включительно. 

 

3 Русский язык   10:00-

10:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

простое 

предложение 

План урока на 23.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

23.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
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