
Расписание занятий для 6 «А» класса на 08.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ 

Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. «Рассказ по 

воображению» 

http://olgagolubeva.blogspot.

com/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля»), 

Zoom (приглашение будет в 

группе класса в VIBER и в 

«ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.co

m/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 

2. История 

Самарского 

края 

09.00-

09.30 

с помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Лазутова Е.Б. В.Н. Татищев и 

Самарский край. 

Основание и 

развитие города 

Ставрополя 

Учебник История 

Самарского края часть 1,  

https://самарскийкрай.рф  

 

Используя интернет и 

дополнительную литературу, 

подготовить в группах по 5 

человек презентации по темам 

о городе Тольятти 

(Ставрополь-на-Волге). 

Направить презентации и 

тезисы к ним по адресу 

lazutova@bk.tu 

 

3. Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. «Морфологический 

разбор 

местоимений» 

http://olgagolubeva.blogspot.

com/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 

http://olgagolubeva.blogspot.co

m/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Правила игры в 

волейбол 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=l4-TQhYv4vM  

 

5. Литература 12.00-

12.30 Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. «Стихотворения 

С.А.Есенина» 

Zoom (приглашение будет в 

группе класса в VIBER и в 

«ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.co

m/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 09.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

Технология 

(девочки) 

08.00-

08.30 

  

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Бабенко В.А. 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

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

esson/7078/control/1/ 
 

Технология 

(мальчики) 

С помощью 

ЭОР, онлайн-

подключение 

Яцула Л.В. 

Основные 

технологии 

 оклейки 

помещения 

обоями 

https://urok.1sept.ru/стать

и/620476/ 
 

2. 

 

Технология 

(девочки) 

09.00-

09.30 

  

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Бабенко В.А. 

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

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

esson/7078/control/1/ 

Провести исследование и 

разработать эскиз моего 

проектного изделия 

Технология 

(мальчики) 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Яцула Л.В. 

Основные 

технологии 

 оклейки 

помещения 

обоями 

https://urok.1sept.ru/стать

и/620476/ 

Прочитать параграф 25, стр.141-

145. Подготовиться к 

практической  работе №25 в 

рабочей тетради 

3. 

 

Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

по Скайпу 

Городецкая Л.А. 
Письмо “Как я 

провел каникулы” 
Учебник стр 73 

РТ 40 УПР 1-4 в в рабочей тетради 

, 

Упр 5 - в тетради в клетку 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

Оноприенко Т.Н. 

Относительные 

местоимения. 

Артикль the/a/an 

Youtube: 

https://youtu.be/lTzVazO3

U2k 

Учебник Gr7-8, 

Рс38№3,4 

Рс82№12 

4. Математика 
11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Долгова В.В. 

«Рисунки и 

определения 

геометрических 

понятий» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/h

nx6tghopp35g 

Внимание! 

Доступ к тесту будет 

открыт с 11.00 до 11.30 

№ 343 (указать «новое» и «старое» 

понятие; сделать рисунки) и 

№340(а) 

5. Обществознание 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя
Горина Л.М 

Конфликт и как из 

него выйти. 

Посмотрите видео по 

ссылке: 

1.Опишите (5-7 предложений) 

один из конфликтов, в которых 
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тельная 

работа 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/6-

klass/rodina/konflikt-i-

kak-iz-nego-vyyti  

В случае отсутствия 

связи: учебник п.  

«Конфликты в 

межличностных 

отношениях» 

принимали участие вы, каким 

способом его удалось преодолеть? 

2. Подумайте, почему люди часто 

уходят от решения конфликтов. 

Напишите 3 причины. 

Ответы высылать учителю на 

почту в АСУ РСО до 14.00. 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/konflikt-i-kak-iz-nego-vyyti
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Расписание занятий для 6 «А» класса на 10.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. «Повторение 

изученного по 

теме 

«Местоимение» 

http://olgagolubeva.blogsp

ot.com/ (сообщение 

«Дистанционное 

обучение: задания на 10-

ое апреля»), Zoom 

(приглашение будет в 

группе класса в VIBER и 

в «ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.com/ 

(сообщение «Дистанционное 

обучение: задания на 10-ое 

апреля») 

2. Литература 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. Э.Морено 

«Невидимка» 
Zoom (приглашение 

будет в группе класса в 

VIBER и в «ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.com/ 

(сообщение «Дистанционное 

обучение: задания на 10-ое 

апреля») 

3. Биология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Лобода С.Ю. «Размножение, его 

виды. Бесполое 

размножение» 

Во время урока:  
1. Просмотрите 

презентацию к уроку: 

https://clck.ru/MoLG9   

2. Выполните задания: 

https://clck.ru/Mnr4L   

3. Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю до 15.00ч.  

4. 11 апреля 2020 года 

(требования к отправке 

задания размещены в 

разделе «Задания»).  

5. Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить 

учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или в 

Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db8

3). 

Параграф 15 (учить),  

выполнить задание в тетради 

http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
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4. Математика 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Долгова В.В. «Свойства 

геометрических 

фигур» 

Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия 

связи: 

Прочитать материал 

учебника п.2 стр. 78-80 

№ 369 и  № 362(полное решение 

примеров). Фото домашней 

работы  прислать в асу рсо. 

5. Изобразительн

ое искусство 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Портрет в 

живописи http://www.myshared.ru/sl

ide/1003734/ 

Портрет гуашью или акварелью 

своего близкого родственника 

6. Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Нижний прием https://www.youtube.com/

watch?v=9YzQIUMp2kM 
 

 

http://www.myshared.ru/slide/1003734/
http://www.myshared.ru/slide/1003734/
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM


Расписание занятий для 6 «А» класса на 11.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

Английский 

язык 

  

08.00-

08.30 

 

Самостоятель

ная работа 

Городецкая Л.А. Бережное 

отношение к 

природе unit 4 i 

Учебник стр 74 рт 41 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

Оноприенко Т.Н. Проблемы 

окружающей 

среды 

Аудиоприложение к 

учебнику Starlight 6 

http://old.prosv.ru/umk/sta

rlight/info.aspx?ob_no=25

772 

Учебник стр.79№1,2, 

стр.80№1 

Выучить слова в учебнике 

стр.79,80 

Ус80№2,3 

2. История 09.00-

09.30 С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Новгородская 

республика 

Учебник История России 

6  класс 1 часть, 

Youtube: 

https://www.youtube.com/

watch?v=wKSAHOb0wF8 

(10 мин) 

Прочитайте §14 с.117-121 

учебника (ч.1) . Выполните 

задания в р/т с.60-63 

3. Математика 10.00-

10.30 С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Долгова В.В. «Свойства 

геометрических 

фигур» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/h

m2g76wwkxjbg 

Внимание! Доступ к 

тесту будет открыт с 

10.00 до 13.00 

 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Техника приема 

мяча в волейболе 

https://www.youtube.com/

watch?v=2f88e6kq_c0 
 

 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
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