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

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 

России 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Золотая Орда: 

государственный 

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 

2 Музыка  9:00-

9:30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» (1) 

Посмотреть презентацию по 

ссылке:  

https://clck.ru/Mx4w5  

 

 Записать тему урока и определения с 

презентации в тетрадь. Высылать ничего 

не надо. 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Особые 

аттракционы 

 Геннадий Олегович 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к 

конференции Skype можно 

по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7

DOTuT0  

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

. Откройте страницу 100 в учебнике, 

выпишите и переведите новые слова.  

2. Выполните письменно в тетрадях 

упражнение № 3a,b. 

Домашнее задание выслать до 20.00  на 

электронную почту kurchikov89@inbox.ru  

Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Магазины и 

покупки. Новые 

ЛЕ. Беседа по теме. 

Задание в 

https://edu.skyeng.ru 

В случае отсутствия 

Упражнения на лексику в 

https://edu.skyeng.ru  

В случае отсутствия интернета: 

https://youtu.be/_0106qiIhcM
https://clck.ru/N4hVb
https://clck.ru/N4hVb
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/Mx4w5
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


интернета: 

 Учебник с 104 

Слова перевести устно и 

прочитать текст (для общего 

понимания) 

Работы выслать на почту. 

Учебник 

с 105 у 6 письменно. Работу выслать на 

почту. 

4  

Русский 

язык 

11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Повелительное 

наклонение. 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения 

План урока на 27.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 27.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

5  

Литература 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сороковые, 

сороковые…» 

План урока на 27.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 27.04.2020 в блоге: 

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

page_5.html 

6 Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. ТБ на занятиях по 

л/а Прыжок в 

высоту с 3-5 шагов 

разбега. Броски 

набивного мяча. 

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 

 

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/N5o5S


Расписание занятий для 6 «Б» класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский язык 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Passive Voice 1.Откройте учебник на 

странице 101. 

2.Внимательно прочитайте 

правило в упражнении № 4. 

3. Выполните упражнения № 5 

и №6 в тетрадях. 

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Упражнения № 3, №4, №5 в 

рабочей тетради, на странице 55. 

Домашнее задание выслать до 20.00  

на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Английский язык 8.00-

8.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

О чем говорит 

музыка. Новые 

ЛЕ 

Просмотреть видео  

Создать опорную таблицу на 

образование\употребление 

косвенной речи 

https://clck.ru/N4trV 

Учебник с 107 

Изучить таблицу упражнение 7. 

Далее составить собственные 

примеры по теме. (По образцам в 

таблице: предложение в прямой 

речи и оно же в косвенной) 

2 Математика  9:00-

9:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Тела вращения Учебник: глава 4, параграф 2 

пункт 3 

№560 

3  

Русский язык 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

План урока на 28.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

4 Обществознание 11:00-

11:30 

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.   

5  

Русский язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Голубева О.Н. Сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

План урока на 28.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html 

6.        

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://clck.ru/N4trV
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/test?id=49980
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/test?id=49980
mailto:glm5@bk.ru
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


7.        

8.  «Занимательная 

орфография» 

16:00-

16:30 

 Голубева О.Н.  План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

 

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


 

Расписание занятий 6 «Б» на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Измерения 

величин. Длина, 

площадь, объем. 

Учебник: глава 4, параграф 3 

пункт 1 

№562 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

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.com/p/b

log-page_5.html 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Passive Voice Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype можно по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7DO

TuT0  

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

Учебник, страница 101, 

упражнение №8. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

3. Английский 10.00-

10.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

О чем говорит 

музыка. Косвенная 

речь 

Повторение\Тренировка 

Электронный класс. 

https://edu.skyeng.ru 

В случае отсутствия интернета: 

Учебник с 107 

Изучить таблицу упр 8-

прочитать предложения и 

перевести-УСТНО 

Повторение 

Учебник с 107 у 8: Первые три 

предложения переписать в 

косвенной речи и перевести 

(оформить в виде таблицы в 

упражнение выше) 

Выслать на почту. 

4. Литература 11.00-

11.30 

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.com/p/b

log-page_5.html 

5. География  12:00-

12:30 

Онлайн- 

подключение 

 

Лобода С.Ю. Почва Во время урока:  

1) Объяснение нового 

материала – 20 минут. 

§59 (учить); 

посмотреть 

материалы ЭОР «Почва как особое 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


 

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 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 

природное образование» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180

/main/251950/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/


 

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). 

6. История  

России 

13:00-

13:30 

С помощью  

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Лазутова Е.Б. Литовское 

государство и Русь 

Учебник История России 

6  класс 2 часть,  

Youtube:  

https://youtu.be/FjA9_rg_lio 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/N5SbR 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/N5SbR 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §19 страницы 35-40 

учебника (часть 2).  В тетради по 

истории запишите дату урока, тему. 

Выполнить задания рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» на странице 41 

учебника (часть 2). Напишите 

краткую биографию одного из 

упомянутых в параграфе литовских 

князей. При подготовке сообщения 

воспользуйтесь Памяткой 

https://yadi.sk/i/SQoAYJyIfMktlQ 

Фото выполненных работ называть 

«Фамилия класс» и присылать на 

почту lazutova@bk.ru до 30.04.20г. 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://youtu.be/FjA9_rg_lio
https://clck.ru/N5SbR
https://clck.ru/N5SbR
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/SQoAYJyIfMktlQ
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Б» на 30.04.2020г 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курчиков Г.О. Фестиваль Гарма  1.Откройте учебник на странице 

102. 

2.Выпишите и переведите новые 

слова. 

3. Внимательно прочитайте и 

устно переведите текст. 

4. Выполните упражнение №2. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

 Рабочая тетрадь, страница 56, 

упражнения №2 и №3. 

Домашнее задание выслать до 

20.00 на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Музыка. Новые 

ЛЕ 

Задание на закрепление 

грамматического материала в 

электронном классе 

https://edu.skyeng.ru 

В случае отсутствия интернета: 

Страница 58 упражнение 4 

рабочая тетрадь 

Фото выслать на электронную 

почту 

День свободный от домашнего 

задания. 

2. Математика  09.00-

09.30 

Онлайн -

подключение 

Шишканова И.Д Измерения 

величин. Длина, 

площадь, объем 

Учебник: глава 4, параграф 3, 

пункт 1 

 Выполнить №563 

3. Биология  10:00-

10:30 

On-line 

трансляция 

 

Лобода С.Ю.  Рост и развитие 

растений 
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 

§18 (учить); посмотреть 

материалы ЭОР «Рост и развитие 

растений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/101

6/  

 

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://edu.skyeng.ru/
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урока  

до 17.00ч.  

2) Проверка знаний 

обучающихся – 10 минут. 

Проверочная работа проводится 

по материалам §17 «Половое 

размножение растений». 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). 

В случае отсутствия связи в 

сервисе Zoom:  

1) Самостоятельное изучение 

материалов параграфа §18 «Рост и 

развитие растений»  

20 минут.  

2) Проверочная работа по 

материалам §16 «Половое 

размножение растений». 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). 

mailto:LSU2007@yandex.ru


 

4. Математика  10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Измерения 

величин. Длина, 

площадь, объем 

Учебник: глава4, параграф 3, 

пункт 1 

 Выполнить №566 

5. Технология  

девочки 

11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологически

й 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 

6. Технология  

девочки 

12:00-

12:30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологически

й 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 

4. Результат проделанной 

работы переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 05.04.20 

5. Технология  11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологически

й 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 

6. Технология  12:00-

12:30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологически

й 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, 

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


 

правила техники безопасности 

своей работы 

4. Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 05.04.20 

7. «Занимательная 

орфография» 

14:00-

14:30 

 Голубева О.Н.  План урока на 30.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 
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