
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 13.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 

России 

08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Южные и юго-

западные 

русские 

княжества 

 Учебник История России 6  класс 

1 часть,  

Youtube: 

https://youtu.be/m9oAA1tl2-M 

 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://goo.su/0qqy  

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §14 страницы 123-127 

учебника (часть 1). 

Работа с картой на странице 105 

(ответить на вопросы из рубрики 

«Работаем с картой» на странице 

127). 

Рабочая тетрадь страницы 63-64 

выполнить все задания. Фото с 

выполненными заданиями 

присылать на почту lazutova@bk.ru 

до 18.04.20г. 

 

2 Музыка  9:00-

9:40 

С помощью 

ЭОР 

Талышкина Л.А. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а 

в веселье 

печален». Связь 

времен. 

1.Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

uroka-v-pechali-vesel-a-v-vesele-

pechalen-svyaz-vremen-

4238325.html 

2. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

Просмотр фильма «Амадей» по 

ссылке; 

https://zloekino.ru/video/458809-

Amadeiy-Film  

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Решимость Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7DOTu

T0 

1. Открываем учебник на стр. 88 и 

выписываем в словарь Новые слова, 

при переводе, обязательно 

выписывать транскрипцию. 

2. Читаем и устно переводим текст. 

Домашнее задание выслать до 20.00  

на электронную почту 

https://youtu.be/m9oAA1tl2-M
https://goo.su/0qqy
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-pechali-vesel-a-v-vesele-pechalen-svyaz-vremen-4238325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-pechali-vesel-a-v-vesele-pechalen-svyaz-vremen-4238325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-pechali-vesel-a-v-vesele-pechalen-svyaz-vremen-4238325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-v-pechali-vesel-a-v-vesele-pechalen-svyaz-vremen-4238325.html
https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0


 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

kurchikov89@inbox.ru 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

ОЭР/Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Защита 

коллективного 

проекта. 

Работа в электронном классе 

https://edu.skyeng.ru  

Прочитать текст ,выполнить 

упражнение 

Задание закончить не позднее 

10.40! 

С 86 у 6 РТ (повторение 

грамматического материала) 

4  

Русский язык 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. Тестовая 

работа по теме 

«Местоимение» 

План урока на 13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p

/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 13.04.2020 в 

блоге: 

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

og-page_5.html 

5  

Литература 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. М.М.Пришвин«

Кладовая 

солнца». 

Сказка-быль. 

Особенности 

жанра. 

План урока на 13.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p

/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 13.04.2020 в 

блоге: 

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

og-page_5.html 

6 Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Освоение 

тактики игры 

Гибкость  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MqTvW  

Рассмотреть видео. Ознакомиться 

с элементом. 

Выполнить упражнение ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

 

 

 

 

 

 

 

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
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https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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Расписание занятий для 6 «Б» класса на 14.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Past Perfect 1.Перейдите по ссылке на 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/4

74720/ 

нажмите кнопку "PLAY" и 

внимательно просмотрите. 

2.После просмотра, создайте 

в тетрадях  опорную таблицу 

по времени Past Perfect. 

По всем возникающим 

вопросам обращаться на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

1. Выполните в тетрадях 

упражнение №4 на странице 

89 в учебнике. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

Искусство и 

культура. Модуль 6 

Учебник с 97 

Ознакомиться с водным 

уроком 

Выполнить: упр 1(для 

решения задания достаточно 

картинок),2 письменно 

Задание выслать сразу после 

урока (+5минут максимум) 

на эл.почту 

tusya.eng@yandex.ru  

Не позднее 8.40 

Учебник с 97 

Упражнение Over to you! (в 

кружочке)-составить ТРИ 

предложения(назвать три 

предмета/места/личности), 

заполнив шаблон 

2 Математика  9:00-

9:40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Шишканова И.Д. Задачи на 

построения. 

1.Учебник Глава 4 пар.1 

пунк3 

 

№403(1) 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

План урока на 14.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

4 Обществознание 11:00- С помощью Горина Л.М. Человек славен Посмотрите видео по ссылке: Ответьте (письменно) на 

http://www.myshared.ru/slide/474720/
http://www.myshared.ru/slide/474720/
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@yandex.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


11:40 ЭОР/самостоят

ельная работа 

добрыми делами.  

https://interneturok.ru/lesson/ob

shestvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/dobrota  

  

В случае отсутствия связи: 

учебник п. «Человек славен 

добрыми делами», читать 

вопросы: 

1.Какого человека можно 

назвать добрым? 

2.В каких случаях из вашей 

жизни кто-то проявлял 

доброту? Приведите 

примеры. 

3.Всегда ли необходимо 

быть добрым? Почему? 

 

Выполненное в формате 

Word и подписанное (ФИ, 

класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

5  

Русский язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. Повторение 

изученного о 

глаголе 

План урока на 14.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

14.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

6.        

7. 6 «А», 6 «Б» 14:00-

14:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. Консультация по 

русскому языку 

  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
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


 

Расписание занятий 6 «Б» на 15.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Математика  8:00-

8:30 

Самостоятель

ная работа  

Шишканова И.Д. Задачи на 

построения. 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк3 

 

 №403(2) 

2.  

Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. Работа над 

ошибками в 

контрольном 

диктанте 

План урока на 15.04.2020 в блоге: 

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

og-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР 

Курчиков Г.О. Conditional type 3 

Wishes 

1.Перейдите по ссылке на 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/116523/ 

нажмите кнопку "PLAY" и 

внимательно просмотрите. 

2.После просмотра, создайте в 

тетрадях  опорную таблицу по 

третьему типу условных 

предложений. 

3. После составления таблицы, 

откройте учебник на странице GR 

10 и внимательно прочитайте 

правило "Wishes-выражение 

желания". 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту  

kurchikov89@inbox.ru 

 

1. Выполните в тетрадях 

упражнения №5 и №6 на 

странице 89 в учебнике. 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

3. Английский 10.00-

10.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-Райкова 

Н.В. 

Археологические 

открытия 

Учебник с 98 

Прочитать текст «Армия 

Терракота», ответить на вопросы по 

содержанию текста. Вопросы в 

разделе «Домашнее задание» в АСУ 

Задание выслать  на почту 

tusya.eng@yandex.ru  

Не позднее 10.40 

 

РТ с 54 у 2,3(здесь сделать 

перевод рабочих 

(вставленных)словосочетаний

-другим цветом ручки и 

понятно/разборчиво!) 

 

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
http://www.myshared.ru/slide/116523/
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru


 

4. Литература 11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. М.М.Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Сказка-быль. 

Особенности 

жанра. 

План урока на 15.04.2020 в блоге: 

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

og-page_5.html 

Домашнее задание на 

15.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

5. География  12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

работа 

Лобода С.Ю. Жизнь на 

поверхности суши. 

Леса.  

 

Во время урока:   
1) Первые 15 минут от начала урока 

обучающиеся выполняют 

проверочную работу по темам: 

«Особенности жизни в океане и 

«Распространение жизни в океане  

по материалам параграфов 55 и 

56; работа выполняется в форме 

Google, ссылка на форму будет 

размещена перед началом урока в 

группе класса в мессенджере Viber 

и в системе АСУ РСО. 

2) Изучение новой темы (просмотр 

обучающего видеоролика по теме 

«Леса») 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000

/   

§57 (учить).  

 

6. История   С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Учебник История России 6  класс 2 

часть,  

Youtube:  

https://youtu.be/oof1eiOei1k 

 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0qU1 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://goo.su/0qU1 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §15 страницы 4-

11 учебника (часть 2).  В 

рабочей тетради выполнить 

задания на страницах 66-67. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.04.20г. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4uVVEJuOls
https://youtu.be/oof1eiOei1k
https://goo.su/0qU1
https://goo.su/0qU1
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru


 

Расписание занятий 6 «Б» на 16.04.2020г 

 

№ 

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. Conditional type 3 

Wishes 

Откройте рабочую тетрадь на 

странице 48 и выполните 

упражнения № 3-5 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

В тетрадях, составьте  

предложения из вашей жизни, 

используя конструкции 

Conditional type 3 (6 

предложений ) и 

Wishes (2 предложения).  

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

ОЭР/Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Археологические 

открытия. 

Пассивный залог. 

Youtube 

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

klqAtMDamoY 

Просмотреть роли с темой: 

Пассивный залог, сделать 

запись/таблицу схем образования 

временных форм 

В случает отсутствия связи: 

Учебник ,рассмотреть таблицу у 5 

с 99/раздел GR 9 -задание то же. 

После правила: Образовать 

временные формы глаголов в 

пассивном залоге :build, invent 

Работы на почту не позднее 8.40 

Учебник с 98-99 

Найти в тексте формы 

пассивного залога каждого 

времени-перевести 

2. Математика  09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работ  

Шишканова И.Д Задачи на 

построения. 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк3 

 

№404 

3. Биология  10:00-

10:30 

On-line 

трансляция/ 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Лобода С.Ю.  Половое 

размножение 

животных 

Во время урока:  Весь класс 

принимает участие в конференции 

Zoom (приглашение на 

конференцию накануне 

проведения урока будет 

размещено в группе класса в 

мессенджере Viber и в АСУ РСО). 

§16 (учить);  

в рабочей тетради составить 

конспект параграфа по плану 

 

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=klqAtMDamoY
https://www.youtube.com/watch?v=klqAtMDamoY


 

В течение дня (в день 

проведения урока)  обучающиеся 

выполняют тест в форме Google 

по теме «Бесполое 

размножение» по материалам 

§15 (ссылка на тест будет 

размещена после проведения 

урока в группе класса в 

мессенджере Viber и в АСУ РСО). 

Для закрепления изученного 

материала:  
Посмотреть учебный ролик 

«Половое размножение 

животных» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/10

13/ 

В рабочей тетради составить 

конспект параграфа по плану 

https://clck.ru/Mus8Q  (конспект 

для проверки учителю не 

пересылается). 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю почту 

АСУ РСО или в Skype (Skype имя 

пользователя 

live:.cid.6dffd8d87322db83). 

4. Математика  10:00-

10:30 

Самостоятельная 

работа 

 Шишканова И.Д. Задачи на 

построения. 

Учебник Глава 4 пар.1 пунк3 

 

№405 

5. Технология  11.00-

11.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Основные 

технологии 

оклейки 

помещения 

обоями 

Пройти по ссылке посмотреть 

презентацию 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.ht

ml 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://clck.ru/Mus8Q
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html


 

6. Технология  12:00-

12:30 

С помощью ОЭР 

/Самостоятельная 

работа 

Яцула Л.В. Основные 

технологии 

оклейки 

помещения 

обоями 

Пройти по ссылке посмотреть 

презентацию 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.ht

ml 

Выполнить  практическую 

работу  №25 

переслать по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 23.04.20 

5. Технология  11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

 Технологии 

изготовления 

швейных 

изделий  

Работа с книгой 

Н.В. Синица 

В.Д.Симоненко 

«Технология ведения дома»  

стр.144 -147 

Подбор материалов и 

инструментов для своего 

проектного изделия  

 

6. Технология  12:00-

12:30 

Самостоятельная 

работа 

 Технологии 

изготовления 

швейных 

изделий  

Просмотреть   сайты интернета,  

книги, журналы мод   

Составить технологическую 

последовательность 

изготовления своего изделия в 

тетради  

переслать на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

 

До 21.04.20 

 

http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

Расписание занятий 6 «Б»  на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

Курчиков Г.О. Past Perfect 

Conditional type 3 

Wishes 

Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции Skype 

по ссылке 

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0 

 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

В учебнике, страница 119, 

упражнения № 2, №3, №4. 

Выполнять письменно в 

тетрадях. 

Домашнее задание выслать 

до 20.00  на электронную 

почту kurchikov89@inbox.ru 

 

1. Английский 

язык 

8:00-8-

:30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Шлыкова-

Райкова Н.В. 

Виды искусств. Учебник с 99 у 6 письменно 

Заполнить предложения нужной 

временной формой (сверху 

подписать) вспомогательного 

глагола be-перевести первые 2 

предложения. 

Работу выслать на почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Не позднее 10.40 

 

С 54 у 5 РТ-употребить 

формы глагола be, выделить 

в предложения слова, 

которые «подсказывают» 

время. 

2. Физическая 

культура 

9:00-

9:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Освоение тактики 

игры Гибкость  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/Mt4uh  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением. 

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 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д Задачи на 

построения.  

Учебник Глава 4 пар.1 пунк3 

 

№411 

4. Русский 

язык 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Личные 

окончания 

План урока на 17.04.2020 в блоге: 

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

Домашнее задание на 

17.04.2020 в блоге: 

https://join.skype.com/d47nS7DOTuT0
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://clck.ru/Mt4uh
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


 

глаголов og-page_5.html 

 

 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

5. Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Настя и Митраша План урока на 17.04.2020 в блоге: 

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

og-page_5.html 

Домашнее задание на 

17.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

6. История 

Самарского 

края 

13:00-

13:30 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. Монастыри и 

дворянские 

имения в 

Самарском крае 

 Учебник История Самарского края, 

1 часть,  

Сайт https://самарскийкрай.рф 

 

 

Прочитайте §19 страницы 

102-106 учебника (ч.1) 

 

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


 

Расписание занятий 6 «Б»  на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Физическая 

культура 

8:00-

8:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. Игровой урок. 

Подтягивание   

https://clck.ru/MsbSe Рассмотреть 

видео. Ознакомиться с 

упражнением.(Мальчики) 

 

https://clck.ru/Msbii  

Рассмотреть видео. Ознакомиться с 

упражнением.(Девочки) 

 

https://clck.ru/Msb2N Перейти по 

ссылке. Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на почту АСУ 

РСО до 19.04.2020г. 

Выполнить упражнение 

ОФП: 

  Отжимания-20 раз 

  Подтягивания (м) (по 

возможности)-7 раз 

  Скакалка- 80 раз 

  Приседания- 30 раз 

  Пресс- 30 раз 

«Планочка»- 60сек 

2. Изобразительное 

искусство 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке https://clck.ru/Mt9AV 

 

2. Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом по жанрам 

изобразительного искусства, 

прочитав материал по ссылке: 

https://clck.ru/Mt9fp 

 

3. Выполнить задание, 

перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/Mt9RW 

 

4. Фото результата пришлите 

на почту s_perunova@mail.ru 

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 

(Viber) 

3.  

Русский язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

онлайн-

подключен

ие 

Голубева О.Н. Разноспрягаемые 

глаголы 

План урока на 18.04.2020 в блоге: 

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

log-page_5.html  

 

Домашнее задание на 

18.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

 

https://clck.ru/MsbSe
https://clck.ru/Msbii
https://clck.ru/Msb2N
https://clck.ru/Mt9AV
https://clck.ru/Mt9fp
https://clck.ru/Mt9RW
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

