
 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 История  08.00-

08.30 
С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Русская православная 

церковь в XV – начале 

XVI в. Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

 Учебник История России 6  класс 2 часть, 

с.96-105; рабочая тетрадь с.117-122; 

Youtube: 

https://youtu.be/JDUj8E_ouJw 

 

https://youtu.be/nXXSj9j4RdM 

 

https://youtu.be/1RCgk5bDVg8 

 

Прочитайте с.96-105 

учебника (ч.2). По мере 

просмотра видеоматериала 

заполните рабочую тетрадь 

по истории страницы 117-

122. Результаты 

выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» 

и присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 26.05.20г. 

2 Музыка  9:00-

9:30 

С помощью 

ЭОР  

Талышкина 

Л.А. 

Образы киномузыки 1.По ссылке пройти тест: 

https://clck.ru/NXw9v  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  

Шлыкова –

Райкова Н.В. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков: 

словообразование. 

Работа в интерактивной тетради skysmart 

В случае отсутствия интернета- РТ с 90-

повторить правило и выполнить на с 92 у 9 

письменно, с переводом готовых(!) 

предложений 

 Фото работ выслать на почту до 18.00 

Не запланировано 

4 Русский язык 11:00-

11:30 

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/blog-

page_5.html 

Домашнее задание на 

25.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

https://youtu.be/JDUj8E_ouJw
https://youtu.be/nXXSj9j4RdM
https://youtu.be/1RCgk5bDVg8
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NXw9v
mailto:19lat78@mail.ru
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
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5 Литература  12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева 

О.Н. 

Итоговая работа по 

литературе 

 План урока на 25.05.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

Домашнее задание на 

25.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

6 Физическая 

культура  

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарев И.В. Равномерный, 

медленный бег до 15 

мин. Бег-6 мин 

https://clck.ru/NYQ5k 
Перейти по ссылке. Просмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «Б» класса на 26.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа  

 

Курчиков 

Г.О. 

Родина Мать зовёт! 1.Откройте учебник на странице 114, и 

внимательно прочитайте текст. 

2. Далее выпишите в словарь и переведите новые 

слова (с транскрипцией). 

3. Выполните упражнение №2 письменно в 

тетрадях. 

Задания отправлять в течение 15 минут после 

окончания урока. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

 Учебник, страница 

114, упражнение №5. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятель

ная работа  

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков: 

словообразование. 

Работа в интерактивной тетради skysmart 

Рабочая тетрадь страница 93-повторить 

грамматическое правило и выполнить 

упражнение 13 с переводом и ВЫДЕЛЕННЫМИ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ СЛОВАМИ В 

ПЕРДЛОЖЕНИИ для выбраннoго ответа: 

например, выбрал вариант с) isn’t she?-показать в 

предложении слова-помощники. 

Фото работ на почту до 18.00 

Составить 3 

предложения 

согласно правилу, с 

переводом и 

выделенными 

словами-

помощниками. 

2 Математика  9:00-

9:30 

Самостоятель

ная работа 

Шишканова 

И.Д. 

Задачи на повторение 

 

Учебник. Повторение 

 

№751 

3  

Русский язык 

10.00-

10.30 

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.bl

ogspot.com/p/blog-

page_5.html 

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

ние 

11:00-

11:30 

Самостоятель

ная работа 

Горина Л.М. Повторение 

пройденного в 6 

классе. 

  

Учебник, с. 106, читать 

 

 

5  

Русский язык 

12.00-

12.30 

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.bl

ogspot.com/p/blog-

page_5.html 
6.        

7.        

8. «Занимательн

ая 

орфография» 

16:00-

16:30 

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 6 «Б» на 27.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова 

И.Д. 

Итоговая контрольная 

работа 
1.Найди значение выражений: 

1)2,4*0;  

2) (4,75-8,2):(-0,01);  

3) 2,56*(-40,5)-6,38; 

2.Реши уравнения: 

а)2,4+х=х+1,56; 

б) -16-1,4а=-0,9а-16 

3.Раскрой скобки и упрости выражение: 

-2(-6+х)-(-х+8); 

4.Реши задачу с помощью уравнения: 

    В одном мешке в 2 раза меньше крупы, чем во 

втором. Если из второго мешка пересыпать в 

первый 5 кг крупы, а затем из первого отсыпать 2 

кг, то крупы в обоих мешках станет поровну. 

Сколько крупы в каждом мешке? 

 

2.  

Русский язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева 

О.Н. 

Повторение 

изученного в 5-6-х 

классах. Морфология. 

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Курчиков 

Г.О. 

Повторение 

пройденного 

материала 

1.Откройте рабочую тетрадь на странице 62 - 63 и 

выполните тест. 

Задания отправлять в течение 5 минут после 

окончания урока. 

По всем возникающим вопросам обращаться на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru 

Не предусмотрено 

3. Английский 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-

Райкова 

Н.В. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков: времена 

глаголов. 

Заполнить таблицу раздаточного материала 

(личные письма в асу и в группе в контакте) на 

повторение прошедшего времени 

правильных/неправильных глаголов. 

Фото работ на почту  до 18.00 

Не предусмотрено. 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
../../../../Downloads/kurchikov89@inbox.ru


 

4.  

Литература 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Голубева 

О.Н. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

План урока на 27.05.2020 в блоге: 

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

5. География  12:00-

12:30 

Онлайн- 

подключение 

 

Лобода 

С.Ю. 

Итоговое повторение 

курса географии                      

за 6 класс.  

Во время урока:  

Повторение учебного материала курса географии 

за 6 класс.  

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.  

В случае отсутствия связи в сервисе Zoom: 

просмотр материалов ЭОР «Природные зоны 

Земли, культурные ландшафты, природное и 

культурное наследие» 

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

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  Лазутова 

Е.Б. 

Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского 

государства 

Учебник История России 6  класс 2 часть, §27 

с.107-113;  

Youtube: 

https://youtu.be/O1X0j4Lf48g 

 

Прочитайте §27 с.107-

113 учебника (ч.2). В 

тетради по истории 

запишите дату урока, 

тему. Опишите самые 

известные 

архитектурные 

памятники  XV – 

начала XVI в. 

7. Классный час 14.00-

14.30 

Онлайн-

подключение 

Яцула Л.В.  Группа класса в ВК  

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
mailto:LSU2007@yandex.ru
https://youtu.be/O1X0j4Lf48g

