
Расписание занятий для 6 «А» класса на 27.04.2020г. 

 

№ 

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. Повелительное 

наклонение. 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения 

План урока на 27.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

Домашнее задание на 

27.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

2. Математика 09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Тела 

вращения» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 26.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK  или через классного 

руководителя в Вайбере. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать учебник стр.119-120 и записать 

в тетрадь: определение тел вращения;  

какие фигуры получаются в развёртке 

цилиндра и конуса (рис.76, рис.77); 

компоненты шара. 

Выполнить №511 (практическая работа). 

№ 510 и 521(а). 

 

Сделать фото заданий и 

выслать личным сообщением 

в Вайбер  или VK до 18.00. 

3. География 10:00-

10:30 

Онлайн-

подключение 

 

Лобода С.Ю. Почва 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 17.00ч. 

2) Проверка знаний обучающихся – 10 

минут. 

Проверочная работа проводится по 

материалам §58 «Жизнь в безлесных 

пространствах». Ответы на вопросы 

размещаются в форме Google (ссылка на 

форму с вопросами будет размещена во 

§59 (учить); 

посмотреть 

материалы ЭОР «Почва как 

особое природное 

образование» 

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

n/7180/main/251950/ 
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время проведения урока в группе класса в 

мессенджере Viber и в системе АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи в сервисе 

Zoom: 

1) Самостоятельное изучение материалов 

параграфа §58  «Жизнь в безлесных 

пространствах» - 

20 минут. 
2) Проверочная работа по материалам §58 

«Жизнь в безлесных пространствах». 

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. Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. -ing/-ed 

adjectives 

(прилагательны

е с окончанием 

-ing/-ed) 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/zOAYeqFo1A8 

2.Изучите грамматический материал в 

учебнике Starlight6 стр.Gr9 

3.Выполнить упражнение №5b, стр.87 в 

учебнике Starlight6 

1. Изучите грамматический 

материал в учебнике 

Starlight6 стр.Gr9 

2.Выполните упражнение №5 

стр.47 в рабочей тетради 

3. Переведите предложения 

из упражнения №5, стр.47 

письменно 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-

00 28.04.20 

4. Английский 

язык 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Вымирающие 

виды 

животных 

1. Учебник ,  стр. 86-87 , тексты слушать 

(аудиоприложение  к учебнику),  читать , 

переводить. 

2. Выполнить упражнения:  Учебник стр. 

86-87  упр. №№ 1-3 устно,  упр. № 4 – 

Выполнить  3 упражнения на 

сайте по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/

xetusapahi   до 28  Апреля  

9.00 . Отправлять на 

mailto:LSU2007@yandex.ru
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выполнить в тетради (записать фразы с 

переводом  в тетрадь ).  

3. Самостоятельно изучить правило 

(Прилагательные с окончаниями –ing/-ed) 

в учебнике GR 9  и по образцу в упр.№ 5 

a, , просмотреть  обучающий видеоролик  

по ссылке https://clck.ru/N4bs7 

Пользуясь правилом , выполните  упр № 

5b  , учебник стр. 87 (устно).  

Дополнительный материал  к уроку для 

отработки лексического материла  на 

сайте  quizlet по ссылке : 

https://clck.ru/N4buR. 

Отправлять на проверку не нужно.  

проверку не нужно. 

Оценка выставляется 

автоматически на сайте. 

 

 

 

 

 

5. История 12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура 

Учебник История России 6  класс 2 часть, 

Youtube 

https://youtu.be/_0106qiIhcM 

 

Online Test Pad: 

https://clck.ru/N4hVb 

 

Тест по ссылке: 

https://clck.ru/N4hVb 

Скрин результатов 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §18 страницы 

27-33 учебника (часть 2). 

В тетради по истории 

запишите дату урока, тему. 

Объясните значения 

изученных в параграфе 

терминов. Напишите мини-

сочинение на тему «Борьба 

русского народа против 

ордынского владычества». 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 30.04.20г. 

6. Литература 13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сороковые, 

сороковые…» 

План урока на 27.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

Домашнее задание на 

27.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Музыка 08:00-

08:30 

с помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта»(2) 

Просмотр видео урока по ссылке:  

http://vk.com/video46465255_456239

241  

1.Послушать любое 

произведение Л.В.Бетховена. 

2.Нарисовать к прослушанному 

произведению иллюстрацию. 

Сдать задание до 01.05.2020 на 

почту по адресу: 

19lat78@mail.ru  

2. Математика 09:00-

09:30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Тела 

вращения» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 27.04.2020  в 19.00 

в группе класса в VK  или через 

классного руководителя в вайбере. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить № 512. Если возникнут 

вопросы по решению, пишем в 

группе в VK или вайбер. 

№ 528 (творческое задание) 

Сделать фото модели и выслать 

личным сообщением в вайбер  

или VK до 29.04.2020 до 16.00 

3. Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Место 

назначения 

1. Учебник Starlight6 

Выполнить упражнение №1,2 стр.88 

с помощью аудиоприложения к 

учебнику 

2.Выпишите новые слова в словарь, 

стр.88 

 

3. Английский 

язык 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Решительность. 

Грамматическо

е время Past 

Perfect. 

1. Учебник Starlight ,  стр. 88-89 , 

текст слушать (аудиоприложение к 

учебнику),  читать, переводить. 

2. Выполнить упражнения:  

Учебник стр. 88-89,   упр. №№ 1, 2 

устно. 

3. Самостоятельно изучить правило 

(Грамматическое время Past Perfect 

) в учебнике GR 9  и по таблице  в 

упр. .№  4 , просмотреть  

обучающий видеоурок  по ссылке :  

https://clck.ru/N4dSU . 

Пользуясь правилом , выполните  

РТ стр  48 упр 3  

Отправлять на проверку не 

нужно.  

 

http://vk.com/video46465255_456239241
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упр № 4  , учебник стр. 89 (полная  

запись  предложений  в тетрадь ).  

Отправлять на проверку не нужно.  

4. Русский язык 11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

План урока на 28.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com

/p/blog-page_5.html 

5. Английский 

язык 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Past Perfect 

прошедшее 

совершенное 

время 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/WGQcstYOhfs 

2.Изучите грамматический 

материал в учебнике Starlight6 

стр.Gr9-10 

Учебник Starlight6 стр.89 

упражнение №4 написать 

полными предложениями в 

тетрадь 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 9-00 

30.04.20 

5. Английский 

язык 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Письмо. 

Грамматическа

я структура 

have been/have 

gone 

1. Учебник Starlight ,  стр. 91  , Упр 

№ 1    текст слушать 

(аудиоприложение к учебнику),  

читать, переводить. 

3. Просмотреть  обучающий 

видеоурок  по ссылке : 

https://clck.ru/N4dtW , изучить 

правило (have been/have gone) в 

учебнике GR 9  и по упр. .№  3 в 

учебнике на стр. № 91. 

Пользуясь правилом , выполните  

упр № 3  , учебник стр. 91 (полная  

запись  предложений  в тетрадь ).  

Отправлять на проверку не нужно.  

Учебник стр. 91 упр. 5 – свое 

письмо  (внимательно 

прочитать задание к  

упражнению) . Отправить  на 

почту Mila334@yandex.ru 

до  17.00      30 .04.2020г. 

 

6. Русский язык 13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

План урока на 28.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

План урока на 28.04.2020 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 28.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 08:00-

08:30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Употребление 

наклонений 

глагола 

План урока на 29.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

29.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

2. История 

Самарского 

края 

09:00-

09:30 

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) 

 

 

3. Русский язык 10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Употребление 

наклонений 

глагола 

План урока на 29.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

29.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Высокий старт 15-

30м Бег с 30 

Скоростной бег до 

50м. Бег с 

ускорением 60 м 

https://clck.ru/N5o5S Перейти по 

ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата выслать на 

почту АСУ РСО до 30.04.2020г. 

 

Выполнить упражнение ОФП: 

Отжимания-20 раз 

Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

Скакалка- 80 раз 

Приседания- 30 раз 

Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

5. Литература 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Краткие сведения 

о В.П.Астафьеве. 

«Конь с розовой 

гривой» 

План урока на 29.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

29.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4UB6 

Просмотреть пример выполнения 

технологической части своего 

проекта; продумать и подобрать 

используемые материалы и 

инструменты для своего изделия 

Технология 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Бабенко В.А. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MtRRg 

Просмотреть пример выполнения 

технологической части своего 

проекта; 

продумать и подобрать 

используемые материалы и 

инструменты для своего изделия 

2. Технология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N4UB6 

В тетради записать: 

1. Используемые материалы 

для изготовления своего изделия 

2. Инструменты и 

оборудование для изготовления 

изделия 

3. Организация рабочего места, 

правила техники безопасности 

своей работы 

Результат проделанной работы 

переслать на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 05.04.20 

Технология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Бабенко В.А. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Технологический 

этап) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MtRRg 

В тетради записать: 

1. Используемые материалы 

для изготовления своего изделия 

2. Инструменты и 

оборудование для изготовления 

изделия 

3. Организация рабочего места, 

правила техники безопасности 

своей работы 

https://clck.ru/N4UB6
https://clck.ru/MtRRg
https://clck.ru/N4UB6
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
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Результат проделанной работы 

переслать на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 05.04.20 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Past Perfect / Past 

Simple 

Учебник Starlight6. 

Повторите грамматический 

материал употребление Past 

Simple  на стр. Gr5 и Past 

Perfect на стр. Gr9-10 

Рабочая тетрадь стр.48 упр. №3 

 

Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Удивительные 

океаны 

1. Учебник Starlight , стр. 92, 

текст слушать 

(аудиоприложение к 

учебнику),  читать, 

переводить. Упр. №№ 2-3 

(устно) 

2. Уч. стр. 93  Рубрика 

GAME, перевести и записать 

перевод фраз в тетрадь.  

Отправлять на проверку не 

нужно.  

 

2. Учебн. стр. 93  Рубрика QUIZ, 

выполнить викторину в учебнике 

устно, затем  записать в тетрадь 

свою викторину по текстам Модуля 

5  из  7 предложений. Отправить  на 

почту Mila334@yandex.ru 

до  17.00   , 1 Мая  2020г. 

 

4. Математика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. « Измерения 

величин. Длина, 

площадь, объём»  

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/N5VbG 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт 

с 11.00 до 11.30 

Выписать в тетрадь таблицу формул 

площадей и объёмов фигур (рис.87 

стр.126 учебника). 

Выполнить № 540(а,б). 

Сделать фото заданий и выслать 

личным сообщением в вайбер  или 

VK до 18.00. 

5. Обществознание 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Повторение 

пройденного 

материала. 

На сайте «Решу ВПР» 

выполнить вариант № 49980  

(ссылка:  https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=49980)  

 

Выполненное  (в формате Word, в 

тексте (теле)  письма  или  на 

фото) и подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать на почту 

учителю glm5@bk.ru  до 15.00.   

6. «Занимательная 

орфография» 

13:00-

13:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н.  План урока на 30.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 
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7.        

8. Час интересного 

общения 

15:00-

15:30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н.  План урока на 30.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 
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