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

№ 

п/п 

Урок Время Способ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Лексика и 

фразеология 

1.Встреча в чате ВК 

2.Выполнить задания  на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в систему 

под своим логином и паролем) 

Работа отправляется в этот день до 17.00 

Повторить разбор по 

составу 

2 Изобразительное 

искусство 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова 

А.А. 

Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

1. Прочитать теоретический материал по 

ссылке: https://clck.ru/NP8uQ    

2. Задание для тех, у кого менее 3-х оценок: 

нарисуйте пейзаж на один из мотивов: 

«Пасмурный день», «Солнечный полдень», 

«Лунный свет» на листе формата А4, 

используя цветные карандаши, фломастеры 

или краски (акварель, гуашь) на выбор. 

Вместо рисунка можно пройти тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NP92N  

3. Фото рисунка или результата теста 

пришлите на почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 28.05.20 

включительно. 

 

 

3 Математика 6в 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Задачи на 

повторение» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 24.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в вайбере.   

 

В случае отсутствия связи: 

Задания по теме «Задачи на повторение» 

будут размещены в группе в VK в день 

проведения урока. 
 

Подготовиться к 

контрольной работе. 

Повторить: 

1) арифметика 

рациональных чисел; 

2) раскрытие скобок; 

3) решение уравнений; 

4) координатная 

плоскость. 

Повторить материал, 

который разбирали в 

классной работе на 

онлайн-уроке. 

 

 

http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/NP8uQ
https://clck.ru/NP92N
mailto:s_perunova@mail.ru


4 Русский язык 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шляхтина 

Н.Е. 

Лексика и 

фразеология 

1.Встреча в чате ВК 

2.Выполнить задания  на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в систему 

под своим логином и паролем) 

Работа отправляется в этот день до 15.00 

 
 

 

5. Английский 

язык/ 1 гр. 

12.00-

12.30 

Самостоятельна

я 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. 

Английский 

язык/ 2 гр. 

12.00-

12.30 

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 

6 История 

Самарского края 

13.00-

13.30 

Самостоятельна

я 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. 

 

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

№ 

п/п 

Урок Время Способ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык/ 1 гр. 

 08.00-

08.30 

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. 

 

http://www.yaklass.ru/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:Mila334@yandex.ru
https://youtu.be/C5hNVDk1GT8
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://самарскийкрай.рф/
https://clck.ru/NWsPK


Английский 

язык/ 2 гр. 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Оноприенко 

Т.Н. 

Достопримечательн

ости 

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. 

 

 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шляхтина 

Н.Е. 

Словообразование 1.Встреча в чате ВК 

2. Выполнить упр. 617, работа учителю не 

высылается. 
 

Повторить части речи 

3 Математика 6в 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Итоговая 

контрольная 

работа» 

Контрольная работа по ссылке (платформа 

Online Test Pad) 

 

https://clck.ru/NYRXK 

 

Внимание! Доступ к контрольной работе 

будет открыт  с 10.00 – 11.00 

 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода С.Ю.  Итоговое 

повторение курса 

биологии                        

за 6 класс.  

Во время урока:  

Повторение учебного материала курса 

биологии 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 «Организм – 

единое целое» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/289

610/  

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). 

 

On-line трансляция 

 

https://clck.ru/NYRXK
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/289610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/main/289610/
mailto:LSU2007@yandex.ru


5 Музыка 12.00-

12.30 

с помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Талышкина 

Л.А. 

 

Образы 

киномузыки 

Пройти по ссылке и посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=s0qC5VLI

WL8  

 

6 Литература 13.00-

13.30 

С помощью 

онлайн-

подключения 

Шляхтина 

Н.Е. 

Дж. Лондон. 

«Любовь к жизни» 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с презентацией. 

Ссылка на презентацию для работы на уроке  

отправляется в группу класса в социальной 

сети ВК в день проведения занятия 

 

 

Расписание занятий для 6 «В» класса 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 Шляхтина 

Н.Е. 

Повторение. 

Морфология 

1.Встреча в чате ВК. 

 

2. Выполнить упр. 596. Работу учителю 

не высылать. 

 

 

2 Математика 6в 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Решение задач» Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 26.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в вайбере.   

 

В случае отсутствия связи: 

Задания по теме «Решения задач» будут 

размещены в группе в вайбере в день 

проведения урока. 
 

 

3 Технология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NYRZ9 

Просмотреть урок прочитать конспект 

 

 

С помощью ЭОР 

(девочки) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NYRZ9  

 Просмотреть урок прочитать конспект  

 

4 Технология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NYRZ9  

Выполнить тренировочное и 

контрольные задания сделать скриншот 

результат прислать на почту 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8
https://www.youtube.com/watch?v=s0qC5VLIWL8
https://clck.ru/NYRZ9
https://clck.ru/NYRZ9
https://clck.ru/NYRZ9


yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 30.05.20 

С помощью ЭОР 

(девочки) 

Яцула Л.В Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NYRZ9  

выполнить тренировочное и 

контрольные задания результат прислать 

на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 30.05.20 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью 

онлайн-

подключения 

Шляхтина 

Н.Е. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с презентацией. 

Ссылка на презентацию для работы на 

уроке  отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения 

занятия 

 

6 Физическая  

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Бег в медленном 

темпе до 15 минут 

Эстафеты со 

стартом из 

различных ИП  

https://clck.ru/NYQ5k 

Перейти по ссылке. Просмотреть видео. 

Ознакомиться с упражнениями. 

 

7 Классный час 14.00-

14.30 

Онлайн-

подключение 

Долгова В.В.  Группа класса в ВК  

 

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NYRZ9
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NYQ5k

