Расписание занятий для 6б класса
на 12 мая (вторник)
дата

у Время
р
о
к

Способ

Предмет,
учитель

12.05

1 8.30 –
9.00

Самостоят Биология
ельная
Бугрова Е.Н.
работа с
помощью
ЭОР

Тема урока (занятия)

Ресурс

Задание на урок, срок выполнения задания и способ отправки

Сезонные изменения в
природе и
жизнедеятельности
организмов.

Посмотрите видео по ссылке: Посмотрите видео по ссылке
https://youtu.be/dXiKwNfGKOI https://youtu.be/dXiKwNfGKOI
Прочитайте параграф 53, письменно ответьте на 1 вопрос, работу
пришлите до 18.05.20 на эл. почту Lnbgrv@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения класса
2 9.20 –
9.50

Он-ла
йн

География

ДКР

Обдирщиков
а Н.М.

3 10.10
–
10.40

С
помощью
ЭОР

Русский/ Юнг
К.С.

Скайп, если соединение
прервется, то
ссылка в дневниках на
этот день активна на
время проведения урока

Правописание гласных в
суффиксах глаголов.

Русский язык | Правописание
суффиксов глаголов –ива,
–ыва, –ова, –ева

Посмотреть видеоурок по ссылке ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=Hq9kfwzC8T8
, выучить теорию
на стр. 135-136 учебника, выполнить упр. 579, 580. Отправлять
ничего не нужно, проверим на следующем онлайн-уроке.

Discord. Если соединение
прервётся, пишем в
текстовом чате. При
отсутствии соединения
работаем с учебником,

Прочитать статью учебника на стр. 176-177, ответить на вопросы
(с. 177), знать определение мифа, прочесть отрывки из
произведения (стр. 177-183), ответить устно на вопросы на стр.
183-184 (рубрики «Размышляем над прочитанным» и «Читаем

Завтрак. 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса
4 11.20
–
11.50

Онлайн-ур
ок

Литература/
Юнг К.С.

Мифы Древней Греции.
Подвиги Геракла.

5 12.10
–
12.40

Самостоя
тельная
работа с
помощью
ЭОР

История
Рыкова Н.Д.

Конец эпохи
раздробленности

ответы на вопросы
присылаем через ВК до
14-00 следующего дня.

самостоятельно»). Проверим на уроке.

РЭШ,история
6кл,Урок31,смотреть

Выполнить тренировочные задания,копировать и выслать только
результат в баллах до 14.05

Skype, учебник

Если отсутствовали на онлайн уроке:
1. Ответить на вопросы на стр 241, 237
2. Разобрать п45 и ответить на вопросы на стр 244
3. Выполнить № 1391, 1393, 1394, 1398
4. На повторение № 1407.
И выслать фото на почту до 20:0013.05

Время на настройку онлайн подключения класса
6 13.00
–
13.30

Онлайн
урок

Математика
Полювина М.А.

Координатная плоскость

Расписание занятий для 6б класса
на 13 мая (среда)
дата

у Время
р
о
к

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс, задание на урок

Домашнее задание, срок выполнения задания и способ
отправки

13.05

1 8.30 –
9.00

Самостояте
льная
работа
с
помощью
ЭОР

Английский
язык
Орлова О.В.

On the menu.

YouTube просмотреть видео по
ссылке
https://clck.ru/NKFJe

Просмотреть видео (сделать краткий конспект), выполнить
тренировочные задания на платформе РЭШ Урок 44 №5,6,10,11.
Учебник стр.89 упр.7 выполнить письменно. Фото или скан
работы присылать на электронную почту до 14.05.

Самостоят
ельная
работа с
учебным

Английский
язык
Салиева А.Р.

материалом

Что в меню?
Тренировочные задания РЭШ
https://clck.ru/NKtbJ
Выходные с
удовольствием.

Учебник Spotlight

Учебник стр.100:
упр.1, 2- устно.
упр.3, 4, 5- письменно. Написать письмо, используя образец в
упр.2

Фото работы прислать до начала след.урока любым удобным
способом.
Время на настройку онлайн подключения класса

2 9.20 –
9.50

Онлайн-ур
ок

Русский язык
Юнг К.С.

ДКР

Discord. Если соединение
прервётся, работу выполнить
самостоятельно, 
она активна до
9.50 текущего дня.

3 10.10
–
10.40

Самостояте
льная
работа

Математика
Полювина
М.А.

Столбчатые диаграммы

Учебник.

1. Выполнить устно № 1390, 1402
2. Выполнить № 1395, 1396, 1399, 1400, 1401
3. На повторение № 1409
И выслать фото на почту до 20:00 14.05

Завтрак. 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса
4 11.20
–
11.50

Онлайн-ур
ок

Русский/ Юнг
К.С.

Правописание гласных в
суффиксах глаголов.

Discord. Если соединение
прервётся, пишем в текстовом
чате. При отсутствии
соединения работаем с
учебником, выполняем задания
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/hip
esaxagu

До занятия повторить теорию (стр. 135-136). После урока
выполнить упражнение 582 и задания по ссылке ниже:
https://edu.skysmart.ru/student/hipesaxagu
. Работу сделать до
14-00 следующего дня. Отправлять ничего не нужно,
результаты приходят учителю автоматически, упражнение
проверим на онлайн-уроке.

5 12.10
–
12.40

Самостояте
льная
работа

Физкультура
Кочемасов
Д.А.

Легкая атлетика

1)Выполнить разминку.
2)Пресс(руки за головой,касание
локтями бедер) за 30
сек.(Прислать видео отчет, с
количеством раз) на почту или в
гугл диск

.

Время на настройку онлайн подключения класса
6 13.00
–
13.30

7 13-40 14:10

на 14 мая (четверг)
дата

у Время
р
о
к

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс задание на урок

Домашнее задание, срок выполнения задания и способ
отправки

14.05

1 8.309-00

Самостоя
тельная
работа

Русский язык
Юнг К.С.

Повторение изученного по
теме “Глагол”.

Учебник

Повторить все правила по теме, устно ответить на контрольные
вопросы (стр. 138), упр. 588, 589. Работы отправлять не нужно,
проверим на онлайн-уроке.

Перед выполнением заданий,
посмотрите видео по ссылке
https://youtu.be/foTNLNXQRq4
Учебник

1. Считаем устно №1403
2. Прочитать п 46
3. Выполнить № 1409, 1410,1427
4. На повторение №1428

Время на настройку онлайн подключения класса
2 9.20 –
9.50

3 10.10
–
10.40

Самостоя
тельная
работа с
помощью
ЭОР

Математика
Полювина М.А.

Онлай
н-урок

ИЗО
Мясогутова
Р.Р.

Столбчатые диаграммы

Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.

Skype
Если соединение онлайн
прервется, выходим в Skype
(см презентацию)

Завтрак. 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса
4 11.20
–
11.50

Самостоя
тельная
работа с
помощью
ЭОР

Физкультура
Кочемасов Д.А.

Легкая атлетика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
46/start/262582/
Посмотреть видеоурок,решить
тренировочные занятия.

5 12.10
–
12.40

Онлайн
урок

Английский
язык
Орлова О.В.

Let’s cook

Skype

В случае отсутствия подключения: стр.90 упр.2 осмысленное
чтение текста, упр.3а ответить на вопросы (устно). В рабочей

Давай готовить!

тетради стр. 55 выполнить задания 1-3.
Задание для всех: учебник стр.90 упр.1 выписать слова в
словарь (выучить); упр.5(рецепт блюда по образцу упр.2)
выполнить письменно.Фото или скан работы присылать на
электронную почту до 16.05.

Онлайн
урок

Английский
язык,
Салиева А.Р.

Какая погода?

Skype

При отсутствии на онлайн уроке или обрыве соединения:
Разобрать устно все упражнения в учебнике на стр.98-99
В рабочей тетради выполнить стр.59-60.
Фото работы прислать любым удобным способом до начала
след.урока.

Время на настройку онлайн подключения класса
6 13.00
–
13.30

Онлайнурок

Обществознание Итоговый контроль(ДКР)
Миначева Г.Г.

Skype
Ссылка на работу будет отправлена в
дневник асу рсо перед уроком в день
проведения ДКР,
если по техническим причинам связь
прервется, то пройдите по ссылке в
чате, которая будет открыта только
на время урока.

на 15 мая (пятница)
дата

у Время
р
о
к

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока (занятия)

Ресурс задание на урок

Домашнее задание, срок выполнения задания и способ
отправки

15.05

1 8.309-00

Онлайн
урок

Математика
Полювина М.А

Графики

Skype, учебник

Если отсутствовали на онлайн уроке:
1. Разобрать п 47
2. Выполнить №1441,1442,1443,1444
3. На повторение №1450, 1451
И выслать фото на почту до 20:0016.05

2 9.20 –
9.50

Самостоя
тельная
работа с
эор

Музыка
Трофименко
Л.В.

Громкость и тишина в
музыке

http://music-fantasy.ru/content/vyr
azitelnye-sredstva-muzyki-dinamik
a
Дать определение "динамика",
где еще она проявляется?
Прослушать 4 часть Симфонии
№6 Л.Бетховена и записать как
динамика создает образ летней
грозы.
Работу выслать до след урока на
эл. почту.

3 10.10
–
10.40

Самостоя
тельная
работа с
помощью
ЭОР

Русский язык
Юнг К.С.

Повторение изученного по
теме “Глагол”.

https://edu.skysmart.ru/student/rate
venike

Выполнить задания, пройдя по ссылке ниже
https://edu.skysmart.ru/student/ratevenike
. Работу сделать до
14-00 следующего дня. Результаты приходят учителю
автоматически.

Завтрак. 10.40-11.10
Время на настройку онлайн подключения класса
4 11.20
–
11.50

Онлайн-у
рок

Литература/
Юнг К.С.

Геродот. «Легенда об
Арионе». Пушкин.
«Арион». Отличие от
мифа.

Discord. Если соединение
прервётся, пишем в текстовом
чате. При отсутствии
соединения ответы на вопросы
прислать через ВК до 14-00
следующего дня.

До занятия посмотреть один из видеоуроков по ссылкам ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=0J0jfnWfnLAили
https://www.youtube.com/watch?v=odyh_UtwbeI
, выучить
определение легенды (стр. 185), прочитать легенду об Арионе,
устно ответить на вопросы на стр. 187. Прочитать произведение
Пушкина «Арион». Выяснить, что общего и чем отличаются
произведения Геродота и Пушкина. Проверим на уроке.

5 12.10
–
12.40

Онлайн

История
Рыкова Н.Д.

ДКР

Итоговая контрольная работа по
курсу 6кл.

Онлайн,ссылка в текстовом чате

6 13.00
–
13.30

Самостоя
тельная
работа с
ЭОР

Спорт час
Кочемасов Д.А.

Спортчас

https://www.youtube.com/watch?v
=R34io
Просмотреть видео и запомнить
технику упражнений.

