
 

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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 

России 

08.00-

08.30 

с помощью ЭОР 

Самостоятельная 

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 

2 Музыка  9:00-

9:40 

с помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт» 

Просмотр видео урока по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=

7qhL-MGRejQ 

 Послушать произведения Моцарта. 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. География. 

Невероятные 

мировые океаны 

Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype можно по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7DOT

uT0 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru  

1. Открываем учебник на странице 93 и 

выполняем упражнение №4.  

2. Из рамочки "Game" выбираем 10 

словосочетаний (слов) и составляем с 

ними 10 предложений. 

Домашнее задание выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Особенные 

достопримечате

льности. 

Поисковое 

чтение. 

Учебник  

Страница 100 текст прочитать, 

ответить на вопросы (в группе в 

контакте и в асу личные письма) 

письменно. Работы выслать на 

проверку на любым удобным 

Учебник  

Страница 101 упражнение 3а: 

Найти в тексте (!) и выделить 

карандашом словосочетания, списать -

выполнить письменный перевод. 

https://youtu.be/Pi65qkddrag
https://clck.ru/FUf4x
https://clck.ru/FUf4x
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
http://www.youtube.com/watch?v=7qhL-MGRejQ
http://www.youtube.com/watch?v=7qhL-MGRejQ
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


 

способом до 14.00 (почта 

 tusya.eng@yandex.ru или вк) 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

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 

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 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 

6 Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Игровой урок 

Подтягивание 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/My9jF   

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 

 

 

mailto:tusya.eng@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
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/My9jF


 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Россия. 

Сибирский 

тигр 

1.Откройте учебник на 

странице 96. 

2.Выпишите и переведите (с 

транскрипцией) новые слова. 

3. Прочитайте текст и 

письменно ответьте на вопросы 

в упражнении №2. Ответы 

должны быть полными. 

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

Прочитайте несколько раз внимательно 

текст на странице 96. Далее сделайте 

запись вашего чтения и вышлете на 

почту аудиофайлом. 

Домашнее задание выслать до 20.00 на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Особенные 

достопримеч

ательности. 

Пассивный 

залог 

Просмотреть видео с 0.40 до 

конца 

https://www.youtube.com/watch?

v=IGB_3dCT65U 

(либо разобрать правило 

страница 101 упражнение  4 и 

прочитать раздел GR 9) 

Создать в тетрадях опорную 

таблицу образования и 

употребления страдательного 

залога. 

Работы выслать на проверку на 

любым удобным способом до 

14.00 (почта 

tusya.eng@yandex.ru или вк) 

Учебник  

Страница 101 упражнение 5 оформить 

в виде таблицы по схеме: 

а) в первую графу списать 

предложение из учебника—ниже 

перевод и выделить актив. залог. 

б) во второй графе ПЕРЕСТРОИТЬ 

предложение из учебника в 

страдательный залог. Перевести и 

выделить страдательный залог 

2 Математика  9:00-

9:40 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Геометричес

кие тела и их 

изображения 

Учебник: глава 4, параграф 2 

 пункт 1 

№ 469 

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IGB_3dCT65U
https://www.youtube.com/watch?v=IGB_3dCT65U
mailto:tusya.eng@yandex.ru


 

3  

Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Сжатое 

изложение 

План урока на 21.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 21.04.2020 в 

блоге: 

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

page_5.html 

4 Обществозн

ание 

11:00-

11:30 

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.   

5  

Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Сжатое 

изложение 

План урока на 21.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 21.04.2020 в 

блоге: 

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

page_5.html 

6.        

7. 6 «А», 6 «Б» 14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Консультаци

я по 

русскому 

языку 

  

 

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://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
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


 

Расписание занятий 6 «Б» на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок 

Время 
Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Геометрические 

тела и их 

изображения 

Учебник: глава 4, параграф 2 пункт 

1 

№ 470 

2. Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Наклонение 

глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

План урока на 22.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

22.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Повторение 

пройденного 

материала 

Откройте страницы 52-53 в рабочей 

тетради и выполните упражнения. 

Фото работ необходимо отправить в 

течение 15 минут после окончания 

урока. 

 

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

3. Английский 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Уголок культуры. 

Пересказ. 

Монологическое 

высказывание 

Учебник: страница102  

Прочитать текст и выполнить 

письменный пересказ (сократить 

текст: выписать из текста только 

важные предложения, сохраняя 

смысл и сюжет. Предложение 

может быть выписано как 

полностью, так и в сокращенном 

виде (часть длинного предложения 

или опущены не КЛЮЧЕВЫЕ 

(смыслообразующие слова) 

Работы выслать на проверку любым 

удобным способом до 14.00 

 (Почта 

 tusya.eng@yandex.ru или вк) 

Рабочая тетрадь страница 56 

упр. 1 

(в предложениях сверху 

выполнить перевод 

вставленных словосочетаний) 

4.  

Литература 

11.00-

11.30 

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

«Перед весной 

бывают дни 

такие…», 

«Мужество», 

«Победа», «Родная 

План урока на 22.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

Домашнее задание на 

22.04.2020 в блоге: 

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
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@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


 

земля» 

5. География  12:00-

12:30 

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 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  

§58 (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. История  

России 

13:00-

13:30 

С помощью  

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Лазутова Е.Б. Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Учебник История России 6 класс 2 

часть,  

You tube:  

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/oouMFcPRZTkijg 

Рабочая тетрадь страницы 73-76 

выполнить все задания. 

Выполняя задание 7, и работая 

с картой на странице 76,  

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. 

mailto:LSU2007@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
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Б» на 23.04.2020г 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс 

 
Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Искусство и 

культура. 

Археологические 

раскопки. 

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  

1. Учебник, страница 98, выписать 

новые слова, перевести (с 

транскрипцией).  

2. Прочитать и устно перевести 

текст. 

3. Выполнить упражнение №2b 

устно. 

Домашнее задание выслать до 20.00  

на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Повседневный 

английский: 

отправляем 

посылку. Речевые 

клише. 

Составление 

диалогов. 

Учебник страница  103 

Слова списать с 

транскрипцией-перевести 

Выполнить письменно 

упражнение  2а: прочитать 

фразы и определить, кому они 

относятся (почтовому 

работнику или отправителю) 

Зайти в электронный класс 

https://edu.skyeng.ru и 

выполнить упр. на повторение 

грам. материала.  

Работы выслать на проверку на 

любым удобным способом до 

14.00 (почта 

tusya.eng@yandex.ru или вк) 

 

Учебник: страница 103 упражнение 

3 

Прочитать диалог и ответить на 

вопросы письменно. (Вопросы в 

задании) по схеме: 

Выписать вопрос-перевести, ниже 

НАЙТИ В ДИАЛОГЕ предложение 

с ответом-выписать и выделить 

ключевое (!)слово. 

2. Математика  09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа  

Шишканова И.Д Многогранники Учебник: глава4,параграф2 

пункт 2 

№ 500 

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 

§17 (учить).  

 

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://edu.skyeng.ru/
mailto:tusya.eng@yandex.ru


 

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.  

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  10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д. 

Многогранники Учебник: глава 4, параграф 2 

пункт 2 

№ 501 

5. Технология  11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27

.html 

 

Новые слова и понятия записать в 

тетрадь: 

Водопроводный кран, смеситель, 

вентильная головка, аэратор, 

слесарь-сантехник. 

 

6. Технология  12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Простейший 

ремонт 

сантехнического 

оборудования 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27

.html 

 

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? 

 

mailto:LSU2007@yandex.ru
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/27.html
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

5. Технология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В.  

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке: 

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

7078/train/ 

Просмотреть урок 

6. Технология  12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В.  

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке просмотреть 

урок: 

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

7078/train/ 

Выполнить тренировочное задание 

с 1-14 результат сфотографировать 

и переслать результат на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru  
до 28.04.20 

 

7        

8 «Занимательная 

орфография» 

15:00-

15:30 

 Голубева О.Н.    

 Праздничный 

событийный 

цикл школьной 

жизни 

16:00-

16:30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н.  План урока на 23.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/train/
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 6 «Б» на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР Курчиков Г.О. Passive Voice 

(страдательный 

залог) 

1.Перейдите по ссылке на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J

6yY 

2.После просмотра, создайте в тетрадях 

опорную таблицу по образованию глаголов 

в страдательном залоге по временам. Фото 

таблиц отправить в течение 5-10 минут 

после окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

На странице 99 в учебнике, 

выполните письменно 

упражнения №6 и №7 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту 

kurchikov89@inbox.ru  

1. Английский 

язык 

8:00-8-

:30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом/ЭОР 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Покупки. Новые 

ЛЕ. Поисковое 

чтение. 

Учебник страница 104 

Выполнить письменно упражнение 1 в виде 

таблицы (8 столбцов) по схеме: 

а) Записать в каждый столбец по одному 

названию торгового отдела(голубые строки 

с рисунками) ОБЯЗАТЕЛЬНО с переводом 

ниже, 

б) Заполнить таблицу словами выше 

голубых строк.(без перевода) 

в) Составить СОБСТВЕННЫЕ 3 

предложения по образцу в упражнении. 

(Сверю каждое с гдз!) 

Работы выслать на проверку на любым 

удобным способом до 14.00 (почта 

tusya.eng@yandex.ru или вк) 

Выполнить упражнение в 

электронном классе 

https://edu.skyeng.ru 

2. Физическая 

культура 

9:00-

9:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. ТБ на занятиях 

по л/а Прыжок в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Броски 

набивного мяча. 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MsMdo  

Выучить т/б на занятиях по л/а 

 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/Mt5Bn  

Рассмотреть видео. 

 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности) -7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка» - 60сек 

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://clck.ru/MsMdo
https://clck.ru/Mt5Bn


 

 

3. 

 

Математика 

 

10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д Тела вращения Учебник: глава 4, параграф 2 пункт 3 № 528 

4.  

Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Условное 

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

.com/p/blog-page_5.html 

5.  

Литература 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 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

.com/p/blog-page_5.html 

6. История 

Самарского 

края 

13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Образование и 

культура в 

Самарском крае 

в XVIII – 

первой 

половине XIX 

века 

 Учебник История Самарского края, 1 часть,  

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §20 страницы 

107-112 учебника (ч.1) 

 

 

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
https://самарскийкрай.рф/


 

Расписание занятий 6 «Б»  на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Физическая 

культура 

8:00-

8:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжок в 

высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Броски 

набивного мяча 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

https://clck.ru/Mt5X8  

 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

2. Изобразительн

ое искусство 

09.00-

09.30 

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 30.04.20 

включительно. 

3.  

Русский язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Повелительное 

наклонение 

План урока на 25.04.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

Домашнее задание на 25.04.2020 в 

блоге: 

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

log-page_5.html  
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