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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Математика 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Свойства 

геометрических 

фигур 

Изучите презентацию по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/Da0iJlJTdUyXd

Q  

1. Вспомните, как работать с 

диаграммами Венна, 

посмотрите решение заданий 

из учебника. 

2. Выполните в тетради 

задание на слайдах 9-10. 

Проверьте себя по слайдам 11-

12.  

3. Запишите определение 

подклассов в тетрадь. 

4. Посмотрите применение 

нового знания для решения 

задач на слайдах 13-15. 

п. 4.1.2; № 370; № 371; № 373. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

9.00ч. 14.04.2020. 

2  История 

России 

09.00-

09.30 

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 с.123-127 

учебника (ч.1). 

Работа с картой на с.105 

(ответить на вопросы из 

рубрики «Работаем с картой» 

на с.127). 

Напишите небольшое 

сочинение (10-15 

предложений) в соответствии 

с планом характеристики 

исторического деятеля 

https://yadi.sk/i/Da0iJlJTdUyXdQ
https://yadi.sk/i/Da0iJlJTdUyXdQ
https://youtu.be/m9oAA1tl2-M
https://goo.su/0qqy
mailto:lazutova@bk.ru


(смотреть тетрадь). 

В алфавитном порядке  

1-8 «князь Юрий 

Всеволодович»; 

9-16 «князь Даниил 

Романович Галицкий»; 

17-24 «князь Всеволод 

Большое Гнездо»; 

25-31 «князь Смоленский 

Мстислав Великий».  

Фото с выполненными 

заданиями присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 18.04.20г. 

 

3 Литература  10:00-

10:40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. С.А. Есенин. Слово 

о поэте.  «Песнь о 

собаке», «Разбуди 

меня завтра 

рано…» 

Прослушать аудио по ссылке: 

 

https://teatr.audio/esenin-sergey-

pesn-o-sobake_4  

 

https://teatr.audio/esenin-sergey-

razbudi-menya-zavtra-rano_2  

 

В случае отсутствия связи: 

читать стихотворения в 

учебнике.  

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Выписать из стихотворений 3 

эпитета и 3 метафоры. 

Выполненное в формате Word 

и подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать на 

почту учителю glm5@bk.ru   

до 14.00.   

4 Обществознан

ие  

10:00-

10:40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. Человек славен 

добрыми делами. 

Посмотрите видео по ссылке: 

 

https://interneturok.ru/lesson/obs

hestvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/dobrota  

  

В случае отсутствия связи: 

учебник п. «Человек славен 

добрыми делами», читать 

Ответьте (письменно) на 

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, в тексте письма или на 

фото и подписанное (ФИ, 

mailto:lazutova@bk.ru
https://teatr.audio/esenin-sergey-pesn-o-sobake_4
https://teatr.audio/esenin-sergey-pesn-o-sobake_4
https://teatr.audio/esenin-sergey-razbudi-menya-zavtra-rano_2
https://teatr.audio/esenin-sergey-razbudi-menya-zavtra-rano_2
mailto:glm5@bk.ru
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


класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

5 Литература  11:00-

11:40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Горина Л.М. М.М. Пришвин. 

«Кладовая 

солнца». Настя и 

Митраша. 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch

?v=TiEPnlZUd0c  

 

В случае отсутствия связи: 

читать повесть «Кладовая 

солнца» в учебнике. 

Читать повесть в учебнике. 

6 Русский язык  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Повторение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

Посмотреть урок  по ссылке 

https://videouroki.net/video/73-

mestoimenie-povtorenie-i-

obobshchenie.html 

 

Перечитайте стихотворение А. 

С. Пушкина «Узник», 

выпишите оттуда все 

местоимения, произведите 

морфологический разбор 4 

местоимений. 

 

 

 

mailto:glm5@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TiEPnlZUd0c
https://www.youtube.com/watch?v=TiEPnlZUd0c
https://videouroki.net/video/73-mestoimenie-povtorenie-i-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/73-mestoimenie-povtorenie-i-obobshchenie.html
https://videouroki.net/video/73-mestoimenie-povtorenie-i-obobshchenie.html


Расписание занятий для 6 «Г» класса на 14.04.2020г. 
 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

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) 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Culture Corner Учебник стр 84, письменно 

перевести слова из check these 

words. Упр 1, прослушать и 

прочитать текст. Упр 2 

письменно, упр 3 выписать 

предложения полностью, 

подставляя слова. 

Аудио для упр 1: 

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

=5c7Pi-vHAoU&t=507s 

Р.т. стр 46 упр 1,2. Составить 

8 предложений со словами из 

check these words. 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Благотворительны

е мероприятия. 

Работа над 

текстом. 

Учебник, страница 84, перевод 

слов к тексту, чтение текста. 

Учебник, страница 84, №2. 

Перевести предложения и 

объяснить, почему они 

верны, неверны или не 

имеют информации. Для 

этого выписать и перевести 

соответствующие 

предложения из текста. 

3 Литература 10:00-

10:40 

Самостоятельная  

работа 

Литература Смысл 

названия 

сказки- 

были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

Читать повесть «Кладовая 

солнца» в учебнике. 

Дать письменную 

характеристику Насте и 

Митраше.  

 

Выполненное в формате 

Word, в тексте письма или 

на фото и подписанное (ФИ, 

https://clck.ru/Mt9AV
https://clck.ru/Mt9fp
https://clck.ru/Mt9RW
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=507s


класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

 

4 Русский язык  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Тестовая работа. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Пройти по ссылке  

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/09/09/samostoy

atelnaya-rabota-po-teme-

mestoimeniya-v-6-klasse 

 

Ответить на контрольные 

вопросы. 

Упражнение 500, 504 

Результаты прислать по 

Viber   

5 География 12:00-

12:40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

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/1

000/   

§57 (учить).  

 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа  

 

Сундеева Е.А. Разговорный 

английский. 

Диалогическая 

речь. 

  

Посмотреть видеоролик с 

диалогами по ссылкам 

https://onlinenglish.ru/dialog/21dial

og.htm 

https://onlinenglish.ru/dialog/24dial

og.htm 

Учебник, страница 85, упр. 2.  

Чтение диалога вслух. 

Учебник, страница 85, упр. 2.  

Чтение диалога вслух. 

mailto:glm5@bk.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/09/09/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-mestoimeniya-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/09/09/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-mestoimeniya-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/09/09/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-mestoimeniya-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/09/09/samostoyatelnaya-rabota-po-teme-mestoimeniya-v-6-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
https://onlinenglish.ru/dialog/21dialog.htm
https://onlinenglish.ru/dialog/21dialog.htm
https://onlinenglish.ru/dialog/24dialog.htm
https://onlinenglish.ru/dialog/24dialog.htm


6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Asking for and 

offering help 

Учебник стр 85 упр 1 

прослушать, повторить, 

выписать с переводом слова. Упр 

2b прослушать и прочитать 

диалог. Упр 3 письменно 

соотнести предложения из упр 3 

с предложениями в диалоге. 

Аудио для упр 1,2: 

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

=5c7Pi-vHAoU&t=507s 

Р.т. стр 46 упр 3. Упр 4 – 

написать в тетради диалог, 

опираясь на план и на диалог 

из упр 3. 

7 История 

Самарского края 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

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=507s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=507s


 

Расписание занятий 6 «Г» на 15.04.2020г. 

 

№ 

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. Контрольный 

диктант и его 

анализ. Работа 

над ошибками 

 

https://multiurok.ru/files/promiezhutochn

aia-samostoiatiel-naia-rabota-po-tie.html 

 

Результаты прислать по Viber   

2. Физическая 

культура 

9:00-

9:30 

С помощью 

ЭОР 

Сапарёв И.В. ТБ на занятиях 

по л/а Прыжок 

в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Броски 

набивного 

мяча.  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MsMdo  

Выучить на занятиях по л/а 

 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/Mt5Bn  

Рассмотреть видео. 

 

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. Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки 

треугольника 

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/170335582?p

wd=ZU1PVldwTmQ0anZGZVNZcmorR

kJOUT09  

Идентификатор конференции: 170 335 

582 

Пароль: 028002 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Для работы на уроке нужны 

циркуль, линейка, карандаш. 
Если нет связи, что изучить 

презентацию по ссылке: 

https://yadi.sk/i/6X6EKeaXx25lJQ  

1.Записать в тетрадь математические 

символы со сл.5 

2. Выполнить задание на сл.7 

3. Проверить себя по сл.8 

4. Записать в тетрадь алгоритмы со сл. 

 

https://multiurok.ru/files/promiezhutochnaia-samostoiatiel-naia-rabota-po-tie.html
https://multiurok.ru/files/promiezhutochnaia-samostoiatiel-naia-rabota-po-tie.html
https://clck.ru/MsMdo
https://clck.ru/Mt5Bn
https://us04web.zoom.us/j/170335582?pwd=ZU1PVldwTmQ0anZGZVNZcmorRkJOUT09
https://us04web.zoom.us/j/170335582?pwd=ZU1PVldwTmQ0anZGZVNZcmorRkJOUT09
https://us04web.zoom.us/j/170335582?pwd=ZU1PVldwTmQ0anZGZVNZcmorRkJOUT09
https://yadi.sk/i/6X6EKeaXx25lJQ


 

9-10 

5. Посмотреть пример решения задачи 

из учебника 

4.  История 

России 

11:00-

11:30 

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 тетради 

запишите дату урока, тему. 

Ответьте на вопросы: 

1. Опишите ход битвы на реке 

Калке. Почему русско-

половецкие войска потерпели 

поражение? 

2. Охарактеризуйте военное 

снаряжение монголов, используя 

иллюстрации на страницах 5, 7. 

2.Составьте таблицу 

«Историческое наследие 

Монгольской империи», 

разделив положительные и 

отрицательные последствия. 

Запишите определение понятий: 

курултай, тумен, «Великая Яса», 

баскак. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.04.20г. 

 

5. Математика 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Ухабова Е.В. Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки 

треугольника 

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/833953524?p

п. 4.1.3 (1-3 задачи); № 403; № 

408; № 398. 

Задания необходимо выполнить 

и переслать до 9.00ч. 16.04.2020. 

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
https://us04web.zoom.us/j/833953524?pwd=a0hkVyttYXl1ZWJidVhmYlc2bGpSZz09


 

wd=a0hkVyttYXl1ZWJidVhmYlc2bGpS

Zz09  

Идентификатор конференции: 833 953 

524 

Пароль: 008527 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Для работы на уроке нужны 

циркуль, линейка, карандаш. 
Если нет связи, что изучить 

презентацию по ссылке: 

https://yadi.sk/i/FTnXD4IwQ0hcsg  

1.Выполнить задание на сл.5 

2. Проверить себя по сл.6 

3. Записать в тетрадь алгоритм со сл. 7 

4. Посмотреть пример решения задачи 

из учебника 

 

https://us04web.zoom.us/j/833953524?pwd=a0hkVyttYXl1ZWJidVhmYlc2bGpSZz09
https://us04web.zoom.us/j/833953524?pwd=a0hkVyttYXl1ZWJidVhmYlc2bGpSZz09
https://yadi.sk/i/FTnXD4IwQ0hcsg


 

Расписание занятий 6 «Г» на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык  08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Контрольный 

диктант и его 

анализ. Работа над 

ошибками 

https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazika-v-klasse-na-temu-rabota-

nad-oshibkami-po-itogam-

kontrolnogo-diktanta-na-temu-

mestoimenie-1827948.html 

 

Упражнение 505 

2. Математика 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки треугольника 

Для работы на уроке нужны 

циркуль, линейка, карандаш. 
Изучить презентацию по ссылке: 

https://yadi.sk/i/woC6skr4OeGnLg  

1.Выполнить задание на сл.4 

2. Проверить себя по сл.5 

3. Записать в тетрадь алгоритмы 

со сл. 6-7 

4. Выполнить задание на сл.8 

5. Проверить себя по сл.9 

Выполнить самостоятельную 

работу (слайды 10-11 в 

презентации к уроку). Задания 

необходимо выполнить и 

переслать до 9.00ч. 17.04.2020. 

3. Технология  10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Основные 

технологии 

оклейки 

помещения обоями 

Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию 

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

tml 

 

 

Просмотр презентации  

3. Технология  10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В.  Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию 

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

tm 

Ответить на вопросы 

письменно в тетради : 

Какие виды обоев вы знаете? 

1.Чем отличается отделка 

помещения в один колер от 

отделки в два колера? 

2.Что такое филёнка? 

3.Чем отличается бордюр от 

фриза, от гобелена? 

4.Как подготовить стены к 

оклейке обоями? 

5.Назовите 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-rabota-nad-oshibkami-po-itogam-kontrolnogo-diktanta-na-temu-mestoimenie-1827948.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-rabota-nad-oshibkami-po-itogam-kontrolnogo-diktanta-na-temu-mestoimenie-1827948.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-rabota-nad-oshibkami-po-itogam-kontrolnogo-diktanta-na-temu-mestoimenie-1827948.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-rabota-nad-oshibkami-po-itogam-kontrolnogo-diktanta-na-temu-mestoimenie-1827948.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-rabota-nad-oshibkami-po-itogam-kontrolnogo-diktanta-na-temu-mestoimenie-1827948.html
https://yadi.sk/i/woC6skr4OeGnLg
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html
http://tepka.ru/tehnologiya_6m/26.html


 

последовательность оклейки 

стен обоями 

переслать по почте  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

 

до 23.04.20 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР  Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

 

 

Пройти по ссылке просмотреть 

урок 

https://clck.ru/MuWrR 

 

 

Записать  из конспекта план 

работы над творческим 

проектом в тетрадь 

 

4. Технология 

(девочки) 

11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 

 Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 Пройти по ссылке просмотреть 

урок 

https://clck.ru/MuWrR 

 

Выполнить тренировочное 

задание 1-14 

отправить выполненное 

задание на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru 

до 20.04.20  

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Endangered Species Учебник стр 86 упр 1, соотнести 

предложения с фото, 

прослушать, повторить. 

Письменно перевести слова из 

check these words. Упр 2 

прослушать и прочитать текст на 

стр 86-87,  

Аудио для упр 1,2: 

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

=5c7Pi-vHAoU&t=507s 

 

Письменно ответить на вопрос 

«Why is each species 

endangered?», 

 опираясь на текст (стр 86-87).  

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Видовременные 

формы. 

Учебник страница 85, перевести 

фразы к картинкам. 

Составить с  фразами к 

картинкам Учебник стр. 85 

предложения: два в Past 

Simple; два в Present Perfect; 

два в Present Perfect 

Continuous. (всего 5 по 

количеству фраз) Обязательно 

в каждом предложении 

употребить указатели времени 

mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MuWrR
https://clck.ru/MuWrR
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Pi-vHAoU&t=507s


 

(смотрите учебник в разделе 

«Grammar Reference» GR5,   

GR8, GR9) , указать время и 

перевести предложения.   

 

6. Физическая 

культура 

13:00-

13:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. Прыжок в высоту с 

3-5 шагов разбега. 

Броски набивного 

мяча. 

https://clck.ru/Mt5X8  

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 

 

https://clck.ru/Mt5X8


 

Расписание занятий 6 «Г»  на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Биология  8:00-

8:30 

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). 

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/101

3/ 

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). 
 

§16 (учить);  

в рабочей тетради составить 

конспект параграфа по плану 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1013/
https://clck.ru/Mus8Q


 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Сапич Д.В. Endangered 

Species 

Учебник стр 86 упр 3 написать 

подходящее под описание 

животное, выписывая аргументы 

из текста (стр 86-87). Упр 4a, 4b 

фразы выписывать полностью, 

предложения составить 

письменно. 

Р.т. стр 47 упр 1,2,4. 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Животные в 

опасности. 

Учебник страница 86 упр. 1;  перевести слова к тексту. 

3. Русский 

язык  

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Повторение 

изученного о 

глаголе 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-

povtorenie-izuchennogo-v-klasse-

548280.html 

 

П.88 

Упражнение 508 

4. Музыка  11.00-

11.30 

ЭОР Талышкина Л.А. Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт» 

Просмотр фильма «Амадей» по 

ссылке; 

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

Amadeiy-Film 

Просмотр фильма «Амадей» 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Сапич Д.В. -ing\-ed adjectives Дарья Сапич приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/92951138

9?pwd=OTNicEJObnB0MzZPNFlH

WGU4VENRdz09 

Идентификатор конференции: 929 

511 389 

Пароль: 3HBF7s 

Написать в тетради  

5 предложений с –ing adjectives  

и 5 предложений с –ed adjectives. 

5. Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Работа над 

текстом об 

исчезающих 

видах животных. 

Учебник страница 86-87. 

Прочитать и понять основное 

содержание текста, пользуясь 

словами к тексту. 

Выписать в домашнюю тетрадь 

из каждого абзаца текста 

страница 86-87  те  фразы, 

которые объясняют, почему 

данные животные находятся в 

опасности, перевести фразы. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-povtorenie-izuchennogo-v-klasse-548280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-povtorenie-izuchennogo-v-klasse-548280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-povtorenie-izuchennogo-v-klasse-548280.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-dlya-klassa-glagol-povtorenie-izuchennogo-v-klasse-548280.html
https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://zloekino.ru/video/458809-Amadeiy-Film
https://us04web.zoom.us/j/929511389?pwd=OTNicEJObnB0MzZPNFlHWGU4VENRdz09
https://us04web.zoom.us/j/929511389?pwd=OTNicEJObnB0MzZPNFlHWGU4VENRdz09
https://us04web.zoom.us/j/929511389?pwd=OTNicEJObnB0MzZPNFlHWGU4VENRdz09


 

Расписание занятий 6 «Г»  на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. Русский 

язык  

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Личные 

окончания 

глаголов 

На сайте РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/

main/266467/ 

Выполнить тренировочные задания 

Упражнение 510, 513 

2. Математика 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Задачи на 

построение. 

Замечательные 

точки 

треугольника 

Прочитать п. 4.1.4 до центра 

вписанной окружности. Построить 

центр описанной окружности в 

тетради, по объяснениям параграфа.  

 

№ 438 (одна на выбор);  

№  443. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

9.00ч. 19.04.2020. 

3. Физическая 

культура 

10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Сапарёв И.В. высокий старт 15-

30м .Бег с 30 

Скоростной бег до 

50м. Бег с 

ускорением 60 м  

Перейти по ссылке. 

https://clck.ru/Mt5dk 

Рассмотреть видео. 

https://clck.ru/Msb2N Перейти 

по ссылке. Выполнить тест. 

Скриншот результата 

выслать на почту АСУ РСО 

до 19.04.2020г. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/main/266467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7628/main/266467/
https://clck.ru/Mt5dk
https://clck.ru/Msb2N

