
Расписание занятий 6 «Б» на 08.04.2020г. 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятельн

ая работа 

 

Шишканова И.Д. Рисунки и 

определения 

геометрических 

понятий 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк1 №343 

 

2. Русский 

язык 

09.00-

09.30 

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.

com/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 

3. 

 

Английски

й язык 

  

10:00-

10:30 

  

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Правило 

образования 

прилагательных 

 

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

5Ydkp4pFs 

Учебник стр.87, упр.5 a,b, 

GR 9 

ОЭР/Самостоят

ельная работа 

 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Самостоятельная 

работа по модулю 5. 

Настоящее 

совершенное время. 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=e3

xSiYq_zG4 

Посмотреть видео для повторения 

темы, затем выполнить упражнения 

в АСУ РСО в личном письме для 

контроля усвоения грамматического 

материала 

РТ с 52-выделить и 

выполнить упражнения на 

правило употребления 

настоящего 

соверш.времени 

 

4. Литература 11.00-

11.30 

онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. «Стихотворения 

С.А.Есенина» 

Zoom (приглашение будет в группе 

класса в VIBER и в «ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.

com/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 8-ое апреля») 

5. География  12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

 

Лобода С.Ю. Особенности жизни 

в океане. 

Распространение 

жизни в океане 

 

Во время урока:  
1.Просмотрите презентацию к 

уроку: https://clck.ru/MoQvH  

2.Выполните задания: 

https://clck.ru/MnvbT  

3.Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю до 15.00ч.  

Параграфы 55, 56 (учить),  

выполнить задание в 

тетради (задание 

продублировано в АСУ 

РСО). 

 

http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aq5Ydkp4pFs
https://www.youtube.com/watch?v=aq5Ydkp4pFs
https://www.youtube.com/watch?v=e3xSiYq_zG4
https://www.youtube.com/watch?v=e3xSiYq_zG4
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
https://clck.ru/MoQvH
https://clck.ru/MnvbT


11 апреля 2020 года (требования к 

отправке задания размещены в 

разделе «Задания»).  

4.Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или в Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

6. История 13:00-

13:30 

ОЭР/Самостоят

ельная работа 

 

 

Лазутова Е.Б. Новгородская 

республика 

Учебник История России 6  класс 1 

часть, 

Youtube: 

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

KSAHOb0wF8  (10 мин) 

Прочитайте §14 с.117-121 

учебника (ч.1) . Составьте 

схему «Политический 

строй Новгородской земли»   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://www.youtube.com/watch?v=wKSAHOb0wF8
https://www.youtube.com/watch?v=wKSAHOb0wF8


Расписание занятий 6 «Б» на 09.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1. 

  

Английский 

язык 

  

8:00-

8:30 

  

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

 

Курчиков Г.О. Вымирающие виды 

животных 

 

Starlight Workbook 6кл 

 

Cтр. 47, упр. 1,2 

 

С  помощью 

ЭОР/Самостоят

ельная работа с 

учебным 

материалом 

 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Обобщающее 

повторение по разделу 

5 «Рука помощи». 

Работа над ошибками. 

 

Учебник: с 89 ознакомиться с 

таблицей упр 4 

Youtube: посмотреть видеоролик 

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

2my9-8pSFA 

выполнить упражнение 4 (после 

таблицы) письменно: выделить 

образованную временную форму 

Учебник с 88 из 

рабочего текста 

выписать предложения, 

где есть прошедшее 

совершенное время.(на 

основе правила) 

 

2. Математика  09.00-

09.30 

Самостоятельн

ая работа 

 

Шишканова И.Д. Свойства 

геометрических 

фигур 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк2 №369 

 

3. Биология  10:00-

10:30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

 

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 

разделе «Задания»).  

5.Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ РСО 

или в Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

Параграф 15 (учить),  

выполнить задание в 

тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2my9-8pSFA
https://www.youtube.com/watch?v=K2my9-8pSFA
https://clck.ru/MoLG9
https://clck.ru/Mnr4L


4. Математика  11.00-

11:30 

Самостоятельн

ая работа 

 

Шишканова И.Д. Свойства 

геометрических 

фигур 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк2 

 

№374 

 

5. Технология 

(мальчики) 

12.00-

12.30 

  

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Яцула Л.В. Основные технологии 

оклейки помещения 

обоями 

https://urok.1sept.ru/статьи/620476/   

Технология 

(девочки) 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

 Технологии 

изготовления 

швейных изделий  

https://urok.1sept.ru/статьи/659752/   

6. Технология 

(мальчики)  

13.00-

13.30 

  

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Яцула Л.В. Основные технологии 

оклейки помещения 

обоями 

https://urok.1sept.ru/статьи/620476/  Прочитать параграф 25 

стр.141-145. 

Подготовиться к 

практической работе 

№25 

Технология 

(девочки) 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

 Технологии 

изготовления 

швейных изделий  

https://urok.1sept.ru/статьи/659752/  Построить сетку 

чертежа по своим 

меркам  

https://urok.1sept.ru/статьи/620476/
https://urok.1sept.ru/статьи/659752/
https://urok.1sept.ru/статьи/620476/
https://urok.1sept.ru/статьи/659752/


Расписание занятий 6 «Б»  на 10.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. 

 

Английский 

язык 

  

8:00-

8:30 

  

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Вымирающие виды 

животных 

 

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

=5c7Pi-vHAoU&t=893s (видео 

слушать с 18.40 до 20.22) 

Учебник стр. 87, упр. 6, 

7b письменно 

 

Самостоятельн

ая работа с УМ 

 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

Подготовка к 

презентации 

коллективного 

проекта по теме «Рука 

помощи» 

 

Учебник с 90 у 1 слова 

списать/перевести, 

Выполнить упр 1a,b с 49 РТ 

 

Подготовить мини 

проект: Как я могу 

помочь…на выбор 

(планете, пожилому 

человеку, животным и 

тд). Найти/нарисовать 

картинки, наклеить и 

подписать (предложение, 

не фразу) 

2. Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

 

Сапарев И.В. Нижний прием https://www.youtube.com/watch?v

=l 

 

 

3. Математика 10:00-

10:30 

Самостоятельн

ая работа 

 

Шишканова И.Д. Задачи на построения.   

 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк3 

 

№401№410(а) 

 

4. Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. «Морфологический 

разбор местоимений» 

http://olgagolubeva.blogspot.com/ 

(сообщение «Дистанционное 

обучение: задания на 10-ое 

апреля») 

http://olgagolubeva.blogspo

t.com/ (сообщение 

«Дистанционное 

обучение: задания на 10-

ое апреля») 

5. Литература 12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. Э.Морено 

«Невидимка» 

Zoom (приглашение будет в 

группе класса в VIBER и в «ВК») 

http://olgagolubeva.blogspo

t.com/ (сообщение 

«Дистанционное 

обучение: задания на 10-

ое апреля») 

6. История 

Самарского 

края 

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

 

 Лазутова Е.Б. 

 

Восстание Емельяна 

Пугачева 

 

Учебник История Самарского 

края, 1 часть,  

Сайт https://самарскийкрай.рф 

Прочитайте §18 с.97-101 

учебника (ч.1) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=893s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=893s
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
http://olgagolubeva.blogspot.com/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?WOPISrc=https%3A%2F%2Foffice-online.disk.yandex.net%2Fv1%2Fdisk%2Fwopi%2Ffiles%2FEXv66_yExg60vu0Sbvl661lfMZaa11Dq6jygHOSRXEejGwh0oyrdn6MFJbXouuw9Fk8MZ2qUBY1GAdHyEt-_lqldsTSmNx-YEtYnA4FrERgj3oJ6moc5u9rNKqCM_nCo&sc=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%3Bru&ui=ru-RU&rs=ru-RU


Расписание занятий 6 «Б»   на 11.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1. Физическая 

культура 

8:00-

8:30 

С помощью 
ЭОР 

Сапарев И.В Нижний прием https://www.youtube.com/watch?v
=9YzQIUMp2kM 

 

2. Изобразите

льное 

искусство 

9:00-

9:30 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Абрамова А.А. Портрет в живописи 

 

http://www.myshared.ru/slide/1003

734/ 

Портрет гуашью или 

акварелью своего близкого 

родственника 

3. Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, онлайн- 

подключение 

Голубева О.Н. «Повторение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

http://olgagolubeva.blogspot.com/ 

(сообщение «Дистанционное 

обучение: задания на 11-ое 

апреля»), Zoom (приглашение 

будет в группе класса в VIBER и 

в «ВК») 

http://olgagolubeva.blogspot.

com/ (сообщение 

«Дистанционное обучение: 

задания на 11-ое апреля») 

 

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

