
Расписание занятий для 6 «А» класса на 25.05.2020г. 

 

№ 

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. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. 

Словообразование. 

Морфемика 

План урока на 25.05.2020 в блоге: 

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

og-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

2. Математика 
09:00-

09:30 

Самостоятельная 

работа 
Долгова В.В. 

Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа по ссылке 

(платформа Online Test Pad) 

https://clck.ru/NYQsn 

Внимание! Доступ к контрольной 

работе будет открыт  с 09.00 – 10.00 

 

3. География 
10:00-

10:30 

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-

 «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:  
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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 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. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. 

Разделительные 

вопросы question 

tags 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/C5hNVDk1GT8 

2. Учебник Starlight6 изучить 

грамматический материал стр. Gr12 

3. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №3 стр.108. 

Рабочая тетрадь стр.62 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

26.05.20 

4. 
Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков 

Учебник  стр.111 , упр. № 1-4 

(устно) 

 

Учебник стр 111, выполнить 

рубрику QUIZ устно, написать 

свою QUIZ. Отправить на 

проверку на почту  

Mila334@yandex.ru 

до 9.00,  26.05.2020г. 

5. История 
12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР 
Лазутова Е.Б. 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

Учебник История России 6  класс 2 

часть, §26 с.84-93; рабочая тетрадь 

с.109-116; 

Прочитайте §26 с.84-93 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 
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половине XV в. 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. 

 

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 26.05.20г. 

6. Литература 
13:00-

13:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Итоговая работа по 

литературе 

План урока на 25.05.2020 в блоге: 

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

og-page_5.html 

Домашнее задание на 

25.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 26.05.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Музыка 
08:00-

08:30 
с помощью ЭОР 

Талышкина Л.А. 

музыка 
Образы киномузыки 

Пройти по ссылке и посмотреть 

видео урок: 

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

v=s0qC5VLIWL8 

 

2. Математика 
09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 
Долгова В.В. Решение задач 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 25.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Задания по теме «Решения 

задач» будут размещены в 

группе в VK в день проведения 

урока. 

 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 
С помощью ЭОР Оноприенко Т.Н. 

Достопримечательно

сти 

1. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2 

стр.108 с помощью 

аудиоприложения к учебнику 

2. Учебник Starlight6 стр.108 

выписать новые слова в словарь 

3. Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №1,2 

стр.Vb20. 

 

3. 
Английский 

язык 

10:00-

10:30 
С помощью ЭОР Городецкая Л.А. 

Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Выполнить  упражнения по 

ссылке https://clck.ru/NWsPK  с 

12.00 до 12.45  , 26 мая 2020 г. 

Время выполнения теста -45 

минут. 

 

4. Русский язык 
11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Голубева О.Н. 

Итоговая 

контрольная работа 

План урока на 26.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

26.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 
Оноприенко Т.Н. 

Достопримечательно

сти 

1.Учебник Starlight6 

выполнить упражнение №4 

стр.Vb20 

2.Используя прилагательные из 

упражнения №4 опишите 

предметы в упражнении №5 

стр. Vb20 (письменно в тетрадь) 
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5. 
Английский 

язык 

12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 
Городецкая Л.А. 

Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Учебник стр 120 упр 1,2 –устно, 

упр 3,4 письменно, полная 

запись предложений в тетради. 

 

6. Русский язык 
13:00-

13:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. Лексика и 

фразеология 

План урока на 26.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

26.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

7. 
«Занимательная 

орфография» 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 26.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 27.05.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 
08:00-

08:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. Имя 

существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение 

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 
 

2. 
История 

Самарского края 

09:00-

09:30 

Самостоятельная 

работа 
Лазутова Е.Б. 

Образование 

Самарской губернии 

Учебник История Самарского края, 1 

часть, §24, с.129-133; исторический 

документ с.133. 

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §24 страницы 129-133 

учебника (ч.1). 

В тетради по истории Самарского 

края запишите дату урока, тему; 

выполнить задания 2, 3 на странице 

134. Присылать ничего не надо. 

 

3. Русский язык 
10:00-

10:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. Имя 

числительное. 

Глагол. 

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html  

4. 
Физическая 

культура 

11:00-

11:30 
С помощью ЭОР Сапарёв И.В. 

Игры с прыжками с 

использованием 

скакалки. Прыжки с 

места 

https://clck.ru/NYQ5k 

Перейти по ссылке. Просмотреть 

видео. Ознакомиться с 

упражнениями. 

 

5. Литература 
12:00-

12:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 

 

6.  
13:00-

13:30 
   

 
 

7. 
Итоговый 

классный час 

14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

g-page_5.html 
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