
 

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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика  08.00-

08.30 

Онлайн -

подключение 

Ухабова Е..В. Задачи на 

повторение 

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию будет 

размещено в группе класса в ВК. Если 

нет возможности выхода в Zoom, то 

повторить действия с рациональными 

числами, понятие отношения и 

пропорции, решение задач методом 

пропорции и с помощью составления 

уравнений, правило раскрытия скобок 

и приведение подобных слагаемых. 

 

№ 767 (в), 774 (а, б), 775 

Задания необходимо выполнить 

и переслать учителю на 

проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

2 История  09.00-

09.30 

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/nXXSj9j4RdM 

 

https://youtu.be/1RCgk5bDVg8 

 

https://youtu.be/JDUj8E_ouJw 

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. 

3 Литература  10.00-

10.30 

Самостоятель

на работа 

Горина Л.М. Джек Лондон. 

Краткие 

сведения. 

Учебник, с. 282-283, читать, устно 

отвечать на вопросы. 

 

4 Обществознание 11.00-

11.30 

Самостоятель

на работа 

Горина Л.М. Повторение 

пройденного в 6 

классе. 

  

Учебник, с. 106, читать 

 

 

5 Литература 12:00-

12:30 

Самостоятель

на работа 

Горина Л.М. Джек Лондон. 

«Любовь к 

жизни» 

Учебник, с. 283-303, читать Учебник, с. 303-304, устно 

отвечать на вопросы. 

6 Русский язык  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР  

Ведерникова 

В.Г. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

и простое 

предложение 

Пройти по ссылке  

 https://clck.ru/NUiR4  

Выполнить задание результат 

переслать на почту 

vedernikovavg@mail.ru 

 

mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/nXXSj9j4RdM
https://youtu.be/1RCgk5bDVg8
https://youtu.be/JDUj8E_ouJw
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NUiR4
mailto:vedernikovavg@mail.ru


 

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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

1. Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/NRPdR  

2. Задание для тех, у кого менее 3-х 

оценок: нарисуйте рисунок на свободную 

тему. 

3. Фото рисунка или результата теста 

пришлите на почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 27.05.20 

включительно. 

 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапич Д.В. Культурные 

достопримечатель

ности. 

Разделительные 

вопросы. Правила 

чтения. 

Посмотреть презентацию: 

https://yadi.sk/d/Mbce-hSQLv4Ofw  

Выполнить упражнения на слайдах 11 и 

12.  

Отправить на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 27.05 

включительно. 

Не запланировано 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа 

Сундеева 

Е.А. 

Работа над 

текстом. 

Учебник, страница 106 перевод слов в 

тетрадь 

Не запланировано 

3 Литература 10.00-

10.30 

Самостоятель

на работа 

Горина Л.М. Повторение. 

Рекомендации к 

чтению летом. 

Список литературы для чтения летом 

(отправлен на почту в АСУ РСО). 

 

4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Ведерникова 

В.Г. 

Урок развития 

речи. Сочинение 

на самостоятельно 

выбранную тему. 

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NZDFY  

Выполнить задание 

переслать на почту 

vedernikovavg@mail.ru  

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 

 

https://clck.ru/NRPdR
mailto:s_perunova@mail.ru
https://yadi.sk/d/Mbce-hSQLv4Ofw
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/NZDFY
mailto:vedernikovavg@mail.ru


 

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 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Сундеева 

Е.А. 

Лексические  

упражнения по 

тексту. 

 Учебник страница 106 упражнение 4. Не запланировано 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапич Д.В. Викторина по 

текстам модуля. 

Выполнить задание: 

https://yadi.sk/d/oASIMAt_0aTO8w  

Файл переименовать по образцу (6Г 

Иванов И.). 

Файл с выполненным заданием отправить 

на почту sapich.darya@yandex.ru  

  до 27.05 включительно. 

Не запланировано 

7 История 

Самарского края 

14.00-

14.30 

Самостоятель

ная 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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
mailto:LSU2007@yandex.ru
https://yadi.sk/d/oASIMAt_0aTO8w
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://самарскийкрай.рф/


 

Расписание занятий 6 «Г» на 27.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NUgUV  

написать диктант переслать на почту 

vedernikovavg@mail.ru 

Не запланировано 

2. Физическая 

культура 

9:00-9:30 С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Прыжки с места 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NYQ5k 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнениями. 

 

3. Математика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В.  

Контрольная 

работа 

Выполнить работу. Текст контрольной 

работы будет размещен в группе класса 

ВК. 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

Не запланировано 

4. История 

России 

11:00-

11:30 
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. 

5. Математика 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Решение задач Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию будет 

размещено в группе класса в ВК. Если 

нет возможности выхода в Zoom, то 

прочитать раздел «Как мы 

размышляем» на стр. 174-175 

учебника. 

Не запланировано 

6 Классный 

час 

13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение 

Яцула Л.В.  Группа класса в ВК  

 

https://clck.ru/NUgUV
mailto:vedernikovavg@mail.ru
https://clck.ru/NYQ5k
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/O1X0j4Lf48g

