
Расписание занятий для 6 «В» класса на 05.05.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 Английский 

язык/ 1 гр. 

08.00-

08.30 

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.  

 

 

Английский 

язык/ 2 гр. 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Придаточные 

предложения 

условия – тип 3 

Conditionals (type 

3) 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/F4A-tk3qX1g 

2.Изучить грамматический материал в учебнике 

Starlight6 стр. Gr10. 

3.Учебник Starlight6 выполнить упражнение №5 

стр.89 письменно в тетради 

 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Безличные 

глаголы. 

Переходные 

глаголы 

(повторение) 

Прочитать правило в учебнике, п.95. 

Выполнить задание на повторение переходных 

глаголов на онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу в этот день до 17.00 

При отсутствии связи выполнять упр. 571 

 

3 Математика 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Измерения 

величин. Длина, 

площадь, объём» 

Zoom. Ссылка на подключение будет размещена 

04.05.2020  в 19.00 в группе в вайбере. 

 

В случае отсутствия связи: 

 

Выполнить № 544 (а), 547(а)  и № 557(а). Если 

возникнут вопросы по решению, пишем в группе в 

VK или вайбер. 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 

Лобода С.Ю.  Рост и развитие 

животных 

1) Изучить материалы §19 «Рост и развитие 

животных» (стр.136-140). 

2) Посмотреть материалы ЭОР «Рост и развитие 

животных» https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/  

3) Составить кроссворд по материалам §18 «Рост и 

 

https://youtu.be/F4A-tk3qX1g
http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1017/


развитие растений» и §19 «Рост и развитие 

животных» используя правила составления 

кроссворда https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA  

Фото созданного кроссворда переслать учителю на 

адрес электронной почты LSU2007@yandex.ru 

до 17.00ч. 12.05.2020г.  

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). 

5 Музыка 12.00-

12.30 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Талышкина Л.А. 

 

Мир музыкального 

театра. 

 Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://clck.ru/N5QNA  

 

6 Литература 13.00-

13.30 

Онлайн- 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Краткие сведения о 

братьях Гримм 

Изучить презентацию. 

Ссылка на презентацию для работы на уроке для 

учащихся отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения занятия 

 

При отсутствии связи читать учебник, стр. 250-251 

 

 

  

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA
mailto:LSU2007@yandex.ru
mailto:LSU2007@yandex.ru
https://clck.ru/N5QNA


Расписание занятий для 6 «В» класса на 06.05.2020г. 
 

№ 

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. Морфологический 

разбор глагола. 

1.Прочитать правило в учебнике, п.96. 

2.Выполнить  тренировочные упражнения на 

повторение орфографии на онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  входит в систему под своим 

логином и паролем) 

Отправить работу учителю в этот день до 17.00 

При отсутствии связи выполнять упр. 576 

 

2 Математика 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Мера угла. 

Транспортир» 

Пройти по ссылке тест 
 

https://clck.ru/NBd6Z 
 

Внимание! 

доступ к тесту будет открыт с 9.00 до 9.30 

 

3 Технология 10.00-

10.30 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Применение 

персонального 

компьютера при 

проектировании 

изделия 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NATeN  

Просмотр презентации 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

(девочки) 

Яцула Л.В. Применение 

персонального 

компьютера при 

проектировании 

изделия 

 Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NATeN  

Просмотр презентации 

 

4 Технология 11.00-

11.30 

с помощью ЭОР 

(мальчики) 

Яцула Л.В. Применение 

персонального 

компьютера при 

проектировании 

изделия  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NATeN  

Подумать, как можно применить персональный 

компьютер при проектировании своего изделия. 

 

с помощью ЭОР 

(девочки) 

Яцула Л.В. Применение 

персонального 

компьютера при 

проектировании 

изделия 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NATeN  

Подумать, как можно применить персональный 

компьютер при проектировании своего изделия 

 

  

http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/NBd6Z
https://clck.ru/NATeN
https://clck.ru/NATeN
https://clck.ru/NATeN
https://clck.ru/NATeN


5 Литература 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Сходство и 

различие 

народной и 

литературной 

сказки. Братья 

Гримм 

«Снегурочка» 

Изучить презентацию,  выполнить задание.  

Ссылка на презентацию для работы на уроке и 

задание для учащихся отправляется в группу класса в 

социальной сети ВК в день проведения занятия. 

Работа отправляется в этот день до 17.00 

При отсутствии связи читать учебник, стр.  261 

 

6 Физическая  

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Равномерный, 

медленный бег до 

15 мин. Бег-6 мин  

https://clck.ru/NBSGA  Перейти по ссылке. Выполнить 

тест. Скриншот результата выслать на почту АСУ 

РСО до 09.05.2020г. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 «В» класса на 07.05.2020г. 

 
 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Равномерный, 

медленный бег до 

15 мин. Бег-6 мин  

https://clck.ru/NBSWp  

Перейти по ссылке.  

Ознакомиться с упражнениями. 

 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Искусство и 

культура. 

Археологические 

раскопки. 

1.Учебник стр. 98  упр. № 1-2 (устно).  Слова 

Check these words перевести, текст  слушать, 

читать, переводить. 

2. Выполнить тренировочные упражнения по 

ссылке https://clck.ru/N9FQm  (карточки, подбор, 

гравитация, правописание) . 

 

Английский 

язык/2 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Выражение 

желания Wishes 

1. Посмотрите cсылку: 

https://youtu.be/iGXIj-P757s 

2.Изучить грамматический материал в учебнике 

Starlight6 стр. Gr10. 

3.Учебник Starlight6 выполнить упражнение №6 

стр.89 письменно в тетради 

 

3 Математика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Мера угла. 

Транспортир» 

Zoom. Ссылка на подключение будет размещена 

06.05.2020  в 19.00 в группе класса в вайбере.   

В случае отсутствия связи: 

Прочитать материал учебника стр. 133-134. 

Выполнить №574.  

 

  

https://clck.ru/NBSGA
https://clck.ru/NBSWp
https://clck.ru/N9FQm
https://youtu.be/iGXIj-P757s


4 Литература 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Сходство и 

различие 

народной и 

литературной 

сказки. Братья 

Гримм 

«Снегурочка» 

Изучить презентацию. 

Ссылка на презентацию для работы на уроке 

отправляется в группу класса в социальной сети 

ВК в день проведения занятия. 

При отсутствии связи читать учебник, стр.262 - 

263 

 

5 География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Лобода С.Ю. Человек и 

биосфера.  

Из чего состоит 

географическая 

оболочка.  

 

4) Изучить материалы §60 «Человек и 

биосфера»; посмотреть материалы ЭОР «Человек 

и биосфера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/251919/  

5) Изучить материалы §61 «Из чего состоит 

географическая оболочка»; посмотреть 

материалы ЭОР «Географическая оболочка: 

состав, границы, и взаимосвязи между её 

составными частями»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/  

6) Составить кроссворд по материалам §59-§61 

используя правила составления кроссворда 

https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA 

Фото созданного кроссворда переслать учителю 

на адрес электронной почты LSU2007@yandex.ru 

до 17.00ч. 12.05.2020г.  

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. 

Всеобщая 

история. 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

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 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/251919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://yadi.sk/i/QxIdB1pDtkhvUA
mailto:LSU2007@yandex.ru
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


Расписание занятий для 6 «В» класса на 08.05.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Классный час 8.00-

8.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «День победы» Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 07.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK. 

 

2 Мероприятие, 

посвящённое 

Великой 

Отечественной 

Войне  

9.00-

9.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Расскажи о 

своём ветеране» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 07.05.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK. 

 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть «Книгу памяти 6В» 

https://clck.ru/NE93z 

 

  

 

 

 

https://clck.ru/NE93z

