
Расписание занятий для 6 «А» класса на 20.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 

Русский 

язык 08:00-

08:30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева 

О.Н. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

План урока на 20.04.2020 в блоге: 

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

-page_5.html 

Домашнее задание на 20.04.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

2. 

Математика 

09:00-

09:30 

Онлайн-

подключение 

Долгова В.В. «Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки в 

треугольнике» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 19.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK  или через классного 

руководителя в вайбере. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать учебник стр.97-98 и сделать 

конспект свойства медиан 

треугольника: «точка пересечения 

медиан» (свойство и этапы построения 

записать в тетрадь). 

№ 425(б) 

№417 – выбрать любую букву 

для построения ортоцентра 

треугольника. 

Сделать фото заданий и выслать 

личным сообщением в вайбер  

или VK до 18.00. 

3. География 10:00-

10:30 

Онлайн- 

подключение 

 

Лобода С.Ю. Жизнь в 

безлесных 

пространствах  

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 

15.00ч.  

2) Проверка знаний обучающихся – 

10 минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §57 «Жизнь на 

поверхности суши. Леса». Ответы на 

вопросы размещаются в форме Google 

(ссылка на форму с вопросами будет 

размещена во время проведения урока 

§58 (учить).  

 

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


в группе класса в мессенджере Viber и 

в системе АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи:  

1) Самостоятельное изучение 

материалов параграфа §58  «Жизнь в 

безлесных пространствах» -  

20 минут.  
2) Проверочная работа по материалам 

§57 «Жизнь на поверхности суши. 

Леса». 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) –  

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. 

Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельн

ая работа 

Оноприенко 

Т.Н. 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время Present 

Perfect 

Continuous 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/mmegOBtl-_w 

2.Изучите грамматический материал в 

учебнике Starlight6 стр.Gr9 

1. Изучите грамматический 

материал в учебнике Starlight6 

стр.Gr9 

2.Выполните упражнение №6 

стр.83 учебника в тетрадь 

полными предложениями. 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

21.04.20 

4. 

Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Онлайн –

подключение 

/Самостоятель

ная работа 

Городецкая 

Л.А. 

 

Тема «Руки 

помощи» 

Конференция в программе Skype. 

Для тех, кто не принимает участие в 

конференции: 

Уч. стр. 79  , упр 1 – устно, 

Уч. стр . 80, упр 1-2 (устно), упр № 3 – 

письменно (частичная запись)  тексты 

Учебник стр 79, упр. № 1, стр 80  

упр 1 - выучить слова устно. 

РТ стр 44 упр 1,2 (отправлять не 

нужно). 

Выполнить тест по теме урока  

по ссылке https://clck.ru/MxhF6 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://youtu.be/mmegOBtl-_w
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MxhF6


слушать, читать, переводить.  

Дополнительный материал   к  уроку 

для отработки лексического материла  

на сайте quizlet:   

https://clck.ru/MxhCf (карточки, 

заучивание, письмо, правописание). 

 

фото или скан результата  

учащегося (процент выполнения 

работы) отправить  на почту  

mila334@yandex.ru 

до 18.00,   21.04.2020г. 

5. 

История 

12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Лазутова Е.Б. Батыево 

нашествие на Русь 

 Учебник История России 6  класс 2 

часть, Youtube 

https://youtu.be/Pi65qkddrag 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/FUf4x 

 

Для подготовки к ВПР пройдите 

тест по ссылке: 

https://clck.ru/FUf4x 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §16 страницы 12-17 

учебника (часть 2). 

Рабочая тетрадь страницы 68-72 

выполнить все задания. 

Выполняя задание 7 и работая с 

картой на странице 72,  

ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляем 

условные обозначения и их 

объяснение (легенда карты). 

Фото с выполненными 

заданиями присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 25.04.20г. 

6. 

Литература 

13:00-

13:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

А.А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни 

такие…», 

«Мужество», 

«Победа», 

«Родная земля» 

План урока на 20.04.2020 в блоге: 

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

-page_5.html 

Домашнее задание на 20.04.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

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. 

 

Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта»(1) 

 Посмотреть презентацию по 

ссылке: https://clck.ru/Mxo29  

 

Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

2. Математика 09:00-

09:30 

Онлайн-

подключение 

Долгова В.В. «Геометрические 

тела и их 

изображения» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 20.04.2020  в 19.00 

в группе класса в VK  или через 

классного руководителя в вайбере. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать учебник стр.103-104. 

Выполнить № 451 в тетрадь (по 

клеточкам перерисовать 

геометрические тела и подписать их 

название) 

№ 474 (полное решение 

примеров, со всеми 

преобразованиями). 

Работу высылать не надо. Мы 

ее проверим на следующем 

онлайн уроке. 

3. Английский 

язык 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Past Simple, Present 

Perfect, Present 

Perfect Continuous 

1.Повторите грамматический 

материал в учебнике Starlight6 стр. 

Gr8-9. 

2.Рабочая тетрадь Starlight6 

выполните упражнение №4 стр.85 

 

3. Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР 

/Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. 

 

Грамматическое 

время Present 

Perfect 

Просмотр видеоролика по теме 

урока,  cсылка на отдельный 

видеоролик на канале на  тему 

урока:  

https://clck.ru/MwwF7  

Учебник  Starlight ,  GR 8, 

ознакомиться с материалом  время 

Present Perfect. 

Выполнить упражнения № 6,7  в 

тетради (полная запись). 

Отправлять на проверку не нужно. 

РТ стр 44 упр  4,5   

отправлять на проверку не 

нужно. 

4. Русский язык 11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Сжатое изложение 
План урока на 21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/b

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

https://clck.ru/Mxo29
https://clck.ru/MwwF7
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


 

5. Английский 

язык 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Праздники 

Соединенного 

Королевства 

Учебник Starlight6 выполните 

упражнение стр.84 №1,2,3 с 

помощью аудиоприложения к 

учебнику 

 

Учебник Starlight6 выписать 

новые слова из текста на стр.84 

в словарь. Выучить новые слова 

5. Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Онлайн-урок Городецкая Л.А. Спешим на 

помощь 

Приглашаем вас на конференцию в 

программе Skype, подключиться 

можно по ссылке 

https://clck.ru/Mxgpi 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Для тех, кто не принимает участие в 

конференции: 

Уч. стр. 82  , упр 1,2  – устно, 

Уч. стр . 82, текст слушать, читать, 

переводить. Отправлять на 

проверку не нужно. 

Дополнительный материал   к  

уроку для отработки лексического 

материла  на сайте quizlet:  

https://clck.ru/MwxGK 

(карточки, заучивание, письмо, 

правописание). 

На онлайн -платформе www. 

skyeng.ru  выполнить 

тренировочные упражнения по 

теме (Каждый обучающийся 

входит в систему под своим 

логином и паролем) . Работа 

будет отправлена в качестве 

домашнего задания. Работа 

отправляется в этот день до 

17.00 

6. Русский язык 13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Сжатое изложение 
План урока на 21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/b

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

21.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

7. 6 «А», 

6 «Б» 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Консультация по 

русскому языку 

  

 

 

https://clck.ru/Mxgpi
https://clck.ru/MwxGK
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

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. Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

План урока на 22.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 22.04.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

2. История 

Самарского 

края 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 
Лазутова Е.Б. Монастыри и 

дворянские имения в 

Самарском крае 

 Учебник История Самарского 

края, 1 часть,  

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §19 страницы 102-

106 учебника (ч.1) 

3. Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Условное наклонение План урока на 22.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 22.04.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Высокий старт 15-30м 

Бег с 30 Скоростной 

бег до 50м. Бег с 

ускорением 60 м 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой старта. 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

5. Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. А.А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие…», 

«Мужество», 

«Победа», «Родная 

земля» 

План урока на 22.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 22.04.2020 

в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

 Консультац

ия для 

родителей 6 

«А» класса 

16:00-

16:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н.    

 

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://самарскийкрай.рф/
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://clck.ru/Mt5dk
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

 Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.h

tml 

Новые слова и понятия записать 

в тетрадь: 

Водопроводный кран, 

смеситель, вентильная головка, 

аэратор, слесарь-сантехник. 

1. Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Бабенко В.А. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

78/train/  

Просмотреть урок  

2. Технология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

 Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.h

tml  

Ответить на вопросы в тетради, 

сфотографировать и выслать 

мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 28.04.20 

1. Какое оборудование 

называют сантехническим? 

2. Назовите основные части 

водопроводного крана. 

3. Что представляет собой 

смеситель? 

4. Перечислите виды 

неисправностей вентильных 

головок и пути их устранения. 

5. Почему почти все детали 

водопроводных кранов сделаны 

из латуни или бронзы? 

6. Как вы думаете, почему со 

временем прокладка клапана 

вентильной головки приходит в 

негодность? 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


2. Технология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке просмотреть 

урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

78/train/  

Выполнить тренировочное 

задание с 1-14 результат 

сфотографировать и скинуть на 

почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 28.04.20 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Просим и 

предлагаем 

помощь 

Учебник Starlight6 

1.Записать новые слова в словарь 

из упражнения №1 стр.85 

2.Ввполнить упражнение №2,3 

стр.85 с помощью 

аудиоприложения к учебнику 

Рабочая тетрадь стр.46 №3 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

24.04.20 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Урок с помощью 

ЭОР 

/Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. 

 

Грамматическое 

время Present  

Perfect Continuous 

Просмотр обучающего 

видеоролика по теме урока, 

cсылка на отдельный видеоролик 

на канале на  тему урока:   

https://clck.ru/MwygL.  

Прочитать  грам. материал GR 9, 

время Present  Perfect Continuous. 

Выполнить Упр № 6 в тетради в 

клетку (полная запись 

предложений)  

На онлайн -платформе www. 

skyeng.ru выполнить 

тренировочные упражнения по 

теме (Каждый обучающийся 

входит в систему под своим 

логином и паролем) Работа 

отправляется в этот день до 

18.00 

4. Математика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Геометрические 

тела и их 

изображения» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxLqH 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт с 

11.00 до 11.30 

№464 (краткую запись к задаче 

оформить в виде таблицы 

«А,V,t»  и решить её). 

Сделать фото заданий и 

выслать личным сообщением в 

вайбер  или VK до 18.00. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/MwygL
https://clck.ru/MxLqH


5. Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Спешите делать 

добрые дела. 

Посмотрите видео по ссылке: 

«Новогодний подарок» 

https://youtu.be/XTUGIIMNJi8  

«Доброта спасет мир» 

https://youtu.be/bBswCbuy_k0  

В случае отсутствия связи: 

учебник п. «Человек славен 

добрыми делами», читать 

Письменно ответьте  на 

вопросы (по 3-5 предложений): 

1.Как вы думаете, о чем каждый 

видеосюжет? 

2.Какие люди нуждаются в 

нашей помощи? Приведите 

примеры. 

Выполненное  (в формате Word, 

в тексте письма  или  на фото) 

и подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать на 

почту учителю glm5@bk.ru   до 

14.00.   

6. «Занимательная 

орфография» 

13:00-

13:30 

     

7. Час интересного 

общения 

14:00-

14:30 

 Голубева О.Н.  План урока на 23.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

 

 

https://youtu.be/XTUGIIMNJi8
https://youtu.be/bBswCbuy_k0
mailto:glm5@bk.ru
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для 6 «А» класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

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. Повелительное 

наклонение 

План урока на 24.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

Домашнее задание на 

24.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2. 

Литература 09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сороковые, 

сороковые…» 

План урока на 24.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

Домашнее задание на 

24.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

3. Биология 10.00-

10.30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода С.Ю.  Половое 

размножение 

растений 

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 15.00ч.  

2) Проверка знаний обучающихся – 10 

минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §16 «Половое размножение 

животных». 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:  

1) Самостоятельное изучение материалов 

параграфа §17  «Половое размножение 

растений» -  

20 минут.  

§17 (учить).  

 

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


2) Проверочная работа по материалам §16 

«Половое размножение животных». 

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) – 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 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Многогранники» Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 23.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK  или через классного 

руководителя в вайбере. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать материал учебника стр. 111-

113. Выполнить № 479 (а) в тетрадь (по 

клеточкам перерисовать пирамиду  и 

написать количество вершин, рёбер, 

граней, боковых граней пирамиды) 

Творческое задание: склей из 

бумаги модель любого 

многогранника (можно найти 

развёртки многогранников в 

интернете или сделать 

самому).  

Сделать фото модели и 

выслать личным сообщением 

в вайбер  или VK до 20.00. 

5. 

Изобразительн

ое искусство 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Оружие СССР 

времен Великой 

Отечественной 

Войны. 

1. Ознакомьтесь с видами оружия времен 

ВОВ по ссылке https://clck.ru/MxfBY 

2. Ознакомьтесь с практикумом по 

рисованию оружия, прочитав материал по 

ссылке: https://clck.ru/MxfRA  

 

3. Нарисуйте выбранное вами 

оружие на листе формата А4, 

используя цветные карандаши 

или краски (акварель, гуашь) 

на выбор. Обязательно 

сделайте надпись внизу 

рисунка, какое оружие 

изображено. 

4. Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

29.04.20 включительно. 

6. 

Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Высокий старт 

15-30м Бег с 30 

Скоростной бег 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/My9ge 

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

Выполнить упражнение ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://clck.ru/MxfBY
https://clck.ru/MxfRA
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/My9ge


до 50м. Бег с 

ускорением 60 м 

техникой бега. возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

 



Расписание занятий для 6 «А» класса на 25.04.2020г. 

 

№ 

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. Исчезающие виды 

животных 

Учебник Starlight6 

Ввполнить упражнение №1,2,3 

стр.86 с помощью 

аудиоприложения к учебнику 

Записать новые слова на 

стр.86 в словарь. Выучить 

новые слова 

 

1. 

Английский 

язык 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа/  

С помощью ЭОР 

Городецкая Л.А. День красных 

носов 

Учебник , стр 84 , текст слушать 

(аудиоприложение ),  читать . 

Слова из рубрики Check these 

words записать в тетрадь с 

переводом .  

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр 84 упр 2,3 –устно. 

Дополнительный материал к  

уроку:  

упражнения на сайте quizlet  

https://clck.ru/Mwz5v 

(карточки, заучивание, письмо, 

правописание). 

РТ стр 46 упр 1,2 

(отправлять на проверку не 

нужно). 

Выполнить тренировочное 

упражнение    по ссылке 

https://clck.ru/Mxhse 

фото или скан результата  

учащегося (процент 

выполнения работы) 

отправить  на почту: 

mila334@yandex.ru 

до 20.00 ,   25.04.2020 г. 

2. 

История 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Учебник История России 6  класс 

2 часть,  

Youtube:  

https://youtu.be/p_4T3MIcSy8 

 

 

 

 

 

Прочитайте §17 страницы 

19-25 учебника (часть 2).  В 

тетради по истории 

запишите дату урока, тему. 

По ходу просмотра 

видеоурока запишите 

значение побед Александра 

Невского над шведами и 

крестоносцами. Образец 

записи 

https://yadi.sk/i/oouMFcPRZT

kijg 

Рабочая тетрадь страницы 

73-76 выполнить все 

задания. Выполняя задание 

7, и работая с картой на 

странице 76,  

https://clck.ru/Mwz5v
https://clck.ru/Mxhse
mailto:mila334@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://youtu.be/p_4T3MIcSy8
https://yadi.sk/i/oouMFcPRZTkijg
https://yadi.sk/i/oouMFcPRZTkijg


ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляем 

условные обозначения и их 

объяснение (легенда карты). 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 28.04.20г. 

 

3. 

Математика 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Многогранники» Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxMVL 

Внимание! Доступ к тесту будет 

открыт с 10.00 до 12.00 

№ 485.  

Домашнюю работу 

высылать не надо. Мы ее 

проверим на следующем он-

лайн уроке 

4. 

Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Высокий старт 15-

30м Бег с 30 

Скоростной бег 

до 50м. Бег с 

ускорением 60 м. 

https://clck.ru/My9jF   

Перейти по ссылке. Выполнить 

тест. Скриншот результата 

выслать на почту АСУ РСО до 

26.04.2020г. 

 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

 

Праздничный 

событийный 

цикл школьной 

жизни 

15:00-

15:30 

 Голубева О.Н.  План урока на 25.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

 

 

mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MxMVL
https://clck.ru/My9jF
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html

