
 

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

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Многогранники Екатерина Ухабова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе класса 

в Viber (в группе ВК или в АСУ 

РСО). 

Если нет связи, то изучить тему 

по презентации по ссылке 

https://yadi.sk/i/vITsl-89KkSn6g 

Разобрать решение заданий, 

выписать новые определения. 

№ 489 (в, г), задание с последнего 

слайда прикрепленной 

презентации (сл.17). 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку 

на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

2  История России 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 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. 

3 Литература  10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Из поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Учебник, с. 212-216, читать Учебник, с. 212-216, 

выразительное чтение 

стихотворений.   

https://yadi.sk/i/vITsl-89KkSn6g
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/_0106qiIhcM
https://clck.ru/N4hVb
https://clck.ru/N4hVb
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


 

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 Литература  12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Проблема 

подвига, долга, 

жизни и смерти, 

любви к родине в 

стихотворениях о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Учебник, с. 217-224, читать Учебник, с. 217-224, 

выразительное чтение 

стихотворений 

6 Русский язык  13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ведерникова В.Г. Условное 

наклонение 

 1.На сайте РЭШ посмотреть 

урок № 90 по ссылке 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/

6790/train/554205/ 

2.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания к уроку 

 

1.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания к уроку 

2.Фото или скан работы прислать 

по Viber до 18.00 27 апреля 

 

 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/test?id=49980
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/test?id=49980
mailto:glm5@bk.ru
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6790/train/554205/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6790/train/554205/


 

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

№ 

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. Наш любимый 

город Тольятти. 

1. Ознакомьтесь с видео-

презентацией о красивых местах и 

достопримечательностях Тольятти:  

https://clck.ru/N4mXB 

2. Нарисуйте понравившиеся 

места или 

достопримечательности 

города Тольятти на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши, 

фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 

01.05.20 включительно 

2 Английский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Activities at an 

eco-camp 

Учебник страница 90 упражнение 1 

послушать, повторить. Аудио для 

упражнение 1: https://clck.ru/MyVQY  

Рабочая тетрадь страница 49 

упражнение 1a, b. 

Учебник страница 90 

упражнение 1, составить по 

одному предложению с 

каждой фразой письменно.  

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru   

до 01.05.20 включительно. 

2 Английский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Конструкция 

Have/has been 

Have/has gone 

Ознакомьтесь с материалом по 

ссылке. 

https://clck.ru/N6PUE  

Выучить правило в учебнике в 

разделе Grammar Reference 

GR9 

3 Литература 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. В.П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой». 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://youtu.be/4kih6RYJazQ  

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник, с. 225-243, читать 

Учебник, с. 225-243,  читать. 

 

4 Русский язык  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Повелительное 

наклонение 

 1.Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/N2e6D  

1.П.93, упражнение 549, 552. 

2.Фото или скан работы 

прислать по Viber до 18.00 28 

апреля 

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 

https://clck.ru/N4mXB
mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/MyVQY
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://clck.ru/N6PUE
https://youtu.be/4kih6RYJazQ
https://clck.ru/N2e6D


 

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 класса в мессенджере 

Viber  

и в системе АСУ РСО) –  

10 минут. 
Все вопросы по содержанию 

изучаемого материала можно 

отправить учителю на внутреннюю 

особое 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/


 

почту АСУ РСО, электронную почту 

LSU2007@yandex.ru или в Skype 

(Skype имя пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

6 Английский язык 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа  

 

Сундеева Е.А. Письмо. E-mail. 

Грамматические 

упражнения. 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке. 

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

hKT10Oh3c 

Файл с заданием прикреплён в 

дневнике в АСУ РСО. Ответы 

высылать на почту 

elenasundeeva@yandex.ru или 

на почту АСУ РСО до 

30.04.20 

6 Английский язык 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Activities at an 

eco-camp 

Учебник страница 90 упражнение 3 

послушать, заполнить пропуски. 

Аудио для упражнение 3: 

https://clck.ru/MyVQY  

Страница 90 упражнение 4 

письменно составить 3 мини диалога 

(по образцу под таблицей) используя 

действия из списка над таблицей и 

реплики из таблицы. 

Рабочая тетрадь страница 49 

упражнение 2,3. Аудио для 

упражнения 3: 

https://yadi.sk/d/3QtyczuEGxj5

Ew  

 

Выслать на почту 

sapich.darya@yandex.ru  до 

01.05 включительно. 

7 История 

Самарского края 

14.00-

14.30 

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) 

 

mailto:LSU2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SXhKT10Oh3c
https://www.youtube.com/watch?v=SXhKT10Oh3c
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://clck.ru/MyVQY
https://yadi.sk/d/3QtyczuEGxj5Ew
https://yadi.sk/d/3QtyczuEGxj5Ew
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://самарскийкрай.рф/


 

Расписание занятий 6 «Г» 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 Ведерникова В.Г. Повелительное 

наклонение. 

Мягкий знак в 

глаголах 

повелительного 

наклонения   

 1.На сайте РЭШ посмотреть урок 

№ 91 по ссылке 

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

2.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

1.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

2.Фото или скан работы прислать 

по Viber до 18.00 29 апреля 

2. Физическая 

культура 

9:00-

9:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжковые 

упражнения 

Челночный бег 

310 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 

3. Математика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Тела вращения Екатерина Ухабова приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. Приглашение на 

конференцию будет размещено в 

группе класса в Viber (в группе ВК 

или в АСУ РСО). 

Если нет связи, то прочитать п. 

4.2.3. Выписать в тетрадь новые 

определения 

4.  История 

России 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР 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 

https://resh.edu.ru/subject/
https://clck.ru/N5o5S
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


 

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. 

5. Математика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Тела вращения  Изучить тему по презентации по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/HlbwUTpHyLOWLQ  

Разобрать решение заданий, 

выписать новые определения из 

презентации в тетрадь. 

п. 4.2.3; № 511, 528 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

 

https://yadi.sk/i/SQoAYJyIfMktlQ
mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/HlbwUTpHyLOWLQ
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru


 

Расписание занятий 6 «Г» на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык  

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Суффиксы 

глаголов 

повелительного 

наклонения 

1.На сайте РЭШ посмотреть 

урок № 91 по ссылке 

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

/7014/conspect/ 

2.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

 

1.Выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

2.Фото или скан работы прислать по 

Viber до 18.00 30 апреля 

2. Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Измерение 

величин 

Прочитать п. 4.3.1. Вспомнить 

формулы нахождения 

периметра прямоугольника и 

квадрата. Записать формулы 

нахождения длины 

окружности. Рассмотреть 

примеры решения задач из 

учебника 

№ 559; 560 (первые строки) 

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru 

3. Технология  10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологическ

ий 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 

3. Технология  10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологическ

ий 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 

4. Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 05.04.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/conspect/
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N4UB6
https://clck.ru/N4UB6
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологическ

ий 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 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР   Яцула Л.В. Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность 

(Технологическ

ий этап) 

 Пройти по ссылке  

https://clck.ru/MtRRg 

 

 В тетради записать: 

5. Используемые материалы для 

изготовления своего изделия  

6. Инструменты и оборудование для 

изготовления изделия 

7. Организация рабочего места, 

правила техники безопасности своей 

работы 

8. Результат проделанной работы 

переслать мне на почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до 05.04.20 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Сапич Д.В. An email giving 

your news 

Дарья Васильевна приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

В случае отсутствия связи: 

Учебник страница 91 

упражнение 2 устно, 

упражнение 3 письменно, 

выписать рамку с правилом и 

предложения полностью, 

упражнение 4 устно. 

Рабочая тетрадь страница 50 упражнение 

1,2,3.  

Выслать на почту 

 sapich.darya@yandex.ru  

 до 03.05.20 включительно. 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. География. 

Океаны. 

Поисковое 

чтение. 

Послушайте аудиозапись 

текста (26я минута записи) 

https://www.youtube.com/watch

?v=5c7Pi-vHAoU 

Учебник. Страница 

92.Прочитайте и поймите 

основное содержание текста 

«Океаны» 

Напишите по одному вопросу к каждой 

части текста страница 92. Для опоры 

можно использовать заголовки упр.2, 

страница 92 учебника. 

6. Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжковые 

упражнения 

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/N5o5S 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

https://clck.ru/MtRRg
https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:sapich.darya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU
https://clck.ru/N5o5S


 

Челночный бег 

310 м. 

 Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту 

АСУ РСО до 30.04.2020г. 

 

  Подтягивания (м) (по возможности) -7 

раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка» - 60сек 

 


