Расписание занятий для 6 класса на 27.04.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Время на настройку онлайн подключения

Понедельник 27.04.2020г.

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика,
Невзорова О.Н.

Решение уравнений

1) Повторить §41 учебника.
2) Выполнить
самостоятельную работу по
теме «Решение уравнений»
(материал находится в файле,
прикрепленном в системе АСУ
РСО).
Решение прислать в АСУ РСО
до 28.04.20

Прочитать §42
учебника

Музыка,
Мингалеева З.М.

Увертюра-фантазия «Ромео и 1. Посмотреть видеоурок по
Не задано
Джульетта» П.И. Чайковского данной теме и ознакомиться с
ним, пройдя по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=18067975969002329000&f
rom=tabbar&text=увертюра+фан
тазия+ромео+и+джульетта+чай
ковского
2. Сделать небольшой конспект
по видеоуроку.
Ответить письменно на вопрос:
Кто еще из композиторов кроме
П.И. Чайковского обращался к
трагедии Шекспира "Ромео и
Джульетта"? (не менее 3х
композиторов).
Сделать фото письменного

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР

ответа и прислать в системе
АСУ РСО до 30.04.2020
5

6

12.15-12.45

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский язык Куда ты поедешь?
1 группа
Денисова Ю.Ю.

1.Прочитать и устно перевести
диалог из упр. 1.3 стр. 110
учебника.
2. Выписать в тетрадь
выражения описания погоды со
стр. 111 учебника и написать их
перевод.
3. Выполнить письменно в
тетрадь упр. 3 стр. 111
учебника. Оформить в виде
диалога

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
мне на почту в системе
АСУ РСО до 29.04.2020

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский язык Если погода будет хорошей
2 группа
Ищенко Л. Г.

1.Изучить грамматический
материал «First conditional» на
стр. 158 учебника.
2. Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=sgMRSxgioEA&app=desktop
3. Выполнить упр. 2.1 и упр. 2.2
на стр. 103 учебника
(письменно в тетрадь)

Выполнить упр. 5 стр.
104 учебника
(письменно в тетрадь).
Фото выполненной
работы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020

Онлайнподключение

История
Денисова Н.И.

Прочитать с. 117-121 в
учебнике и устно ответить на
вопросы 1-3 на стр. 121.
Письменно ответить на вопрос
4 (стр. 122).
Прочитать с. 123-126.
Письменно ответить
на вопрос 2 к документу (стр.
127)

§14, с. 123-127
письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«Повторяем и делаем
выводы» (с. 128).
Ответ прислать в АСУ
РСО до 30.04.2020

Новгородская республика.
Южные и юго-западные
русские княжества

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расписание занятий для 6 класса на 28.04.2020г.
Урок

8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Прыжок в высоту

1.Просмотреть видеоматериалы
на платформе РЭШ к уроку №
30, пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1389/
2. Выполнить подводящие и
имитационные упражнения
техники прыжка в высоту на
месте, которые
демонстрируются в
видеоматериале на платформе
РЭШ урок № 30, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1389/
Если нет доступа к РЭШ
Изучить материалы урока и
выполнить комплекс
упражнений, которые
прикреплены в системе АСУ
РСО.

Не задано

Обществознание

Человек и человечность

Прочитать с. 100-101

§ 12 –повторить.

Вторник 28.04.2020г.

1

Время

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная

3

10.20.-10.50

работа

Денисова Н.И.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Математика
Невзорова О.Н.

Устно ответить на вопрос к
притче В.В.Вересаева
«Легенда»
Поработать с рубрикой «Жил на
свете человек» и ответить на
вопрос к рубрике.

Письменно ответить на
вопрос: Почему
необходимо заботиться
о слабых, пожилых
людях?. Как в
современных условиях
самоизоляции это
можно сделать? Ответы
на вопрос прислать в
АСУ РСО до 28.04.2020

Решение задач с помощью
уравнений

1.Просмотреть видеоматериал,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/blog/vidieo
urok-rieshieniie-zadach-spomoshch-iu-uravnienii.htm
2) Изучить §42 (стр.247).
3) Выполнить номер из
учебника: №1181 (стр.250).

1.Изучить §42
учебника.
2.Выполнить номера из
учебника №1182, 1184
(стр.250)
Задания прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 29.04.20.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Координация и регуляция.

1. Изучить материал учебника
на стр. 100-112 «Координация и
регуляция».
2.Составить план-конспект по
данной теме письменно в
тетрадь.

Изучить материал
учебника на стр.100112.
Выполнить письменно
задания №3, 12 на
стр.112 учебника.
Фото выполненных
заданий прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Повторение изученного по
теме «Местоимение»

1. Повторяем орфографию.
Письменно выполнить упр.

1. Работа с текстом.
Задания в документе,

работа

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Повторение изученного по
теме «Местоимение»

№44 из учебника. Объяснить
все орфограммы. Скриншот
выполненной работы прислать
на почту в систему АСУ РСО
до 29.04.2020г.
2. Письменно выполнить
тренировочное упр. № 470 из
учебника.
Физминутка «Потанцуем!»
https://www.youtube.com/watch?
v=Ksli61pE2SI
3. Выполнить интерактивный
тест по теме «Местоимение» в
документе Excel,
прикрепленном в системе АСУ
РСО.
Скриншот с результатом
работы прислать на почту в
систему АСУ РСО до
30.04.2020г.

прикрепленном в
системе АСУ РСО.
Документ с
выполненной работой
прислать на почту в
систему АСУ РСО.
Работу выполнить до
30.04.2020г.

1. Повторяем орфографию.
Письменно выполнить упр.
№44 из учебника. Объяснить
все орфограммы. Скриншот
выполненной работы прислать
на почту в систему АСУ РСО
до 29.04.2020г.
2. Письменно выполнить
тренировочное упр. № 470 из
учебника.
Физминутка «Потанцуем!»
https://www.youtube.com/watch?
v=Ksli61pE2SI
3. Выполнить интерактивный
тест по теме «Местоимение» в
документе Excel,

1. Работа с текстом.
Задания в документе,
прикрепленном в
системе АСУ РСО.
Документ с
выполненной работой
прислать на почту в
систему АСУ РСО.
Работу выполнить до
30.04.2020г.

прикрепленном в системе АСУ
РСО.
Скриншот с результатом
работы прислать на почту в
систему АСУ РСО до
30.04.2020г.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональна
я грамотность»
модуль
«Читательская
грамотность»,
Трехлебова О.В.

Типы задач на грамотность. Работа с текстом. Документ
Интерпретационные
прикреплен в системе АСУ
задачи.
РСО.

8

14.15-14.45

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

Подготовка и участие в
мероприятиях РДШ по
направлению «Гражданская
активность»

Не задано

Ознакомиться с теоретическим Не задано
материалом и видеоматериалом,
пройдя по ссылкам:
1.https://рдш.рф/activity/direction
s/3
2.
https://infourok.ru/prezentaciyanapravleniya-rossiyskogodvizheniya-shkolnikovgrazhdanskaya-aktivnost2219206.html
3.https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=17939160498714504373
&from=tabbar&parentreqid=1587635224464860453914464849064171700299prestable-app-host-sas-web-yp5&text=гражданская+активност
ь+рдш

Расписание занятий для 6 класса на 29.04.2020г.
Урок

Среда 29.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык Мероприятия в разные
1 группа,
времена года.
Денисова Ю.Ю

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=x
7bqVXAK_Gw
2. Ответить на вопрос
письменно в тетрадь: What are
the most popular activities in
different seasons in your country?
(10-12 предложений).
3. В случае отсутствия
интернет- подключения
выполнить проект на стр. 112
учебника письменно в тетрадь.

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
мне на почту в системе
АСУ РСО до
30.04.2020.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский.язык Если погода будет
2 группа
хорошей….
Ищенко Л. Г

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=bD8-F4psl5U&app=desktop
2.Сделать устный перевод упр.
№1.1 на стр. 105 учебника.
При отсутствии интернетподключения:
изучить грамматический
материал будущего времени
Present Progressive и
конструкции to be going to на
стр. 153,155 учебника,
выполнить устный перевод упр.
1.1 на стр. 105 учебника.

Выполнить упр. 5.2 стр.
107 учебника
(письменно в тетрадь).
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до 30.04.2020

Время на настройку онлайн подключения

2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Математика
Невзорова О.Н.

Решение задач с помощью
уравнений

1) Повторить § 42 учебника.
2) Выполнить номера из
учебника: № 1185, 1187
(стр.250).

1)Повторить §42
учебника.
2)Выполнить номера
из
учебника:№1186,1188
(стр.250).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 30.04.2020.

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

География
Белова Н.А.

Повторительно-обобщающий
урок по теме «Гидросфера»

Выполнить тест (тест
прикреплен в системе АСУ
РСО).

Закончить тест.
Фото выполненного
теста прислать на почту
в системе АСУ РСО до
30.04.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Подготовка к ВПР.

1. Задания на повторение
«Лексики» и «Фразеологии» в
документе, прикрепленном в
системе АСУ РСО.
2. Выполнить упр.497

1. Выполнить упр.498
из учебника. Списать
текст. Объяснить
орфограммы. Указать
заряды имен
прилагательных и
местоимений.
Скриншот
выполненной работы
прислать на почту в
систему АСУ РСО до
30.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Трехлебова О.В.

Блок

1. 1. Послушать стихотворение
А.Блока «Летний вечер»,
пройдя по ссылке
https://yadi.sk/i/c5yDuYKpKl7rjg

1. Устно ответить на
вопрос 1 («Летний
вечер») и 1 «О, как
безумно за окном...») на

2. Посмотреть материал на
платформе РЭШ. Урок №42
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7059/start/
3. Выполнить тренировочные
задания в Уроке №42 РЭШ.

6

12.55-13.25

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Изображение пространства.
Правила построения
перспективы. Воздушная
перспектива

стр. 160.
2. Выполнить
контрольное задание в
Уроке №42 РЭШ.
Скриншот с
результатом прислать в
АСУ РСО.
3. Устно выполнить
задание 3 на стр. 160.
Работу выполнить до
30.04.2020г.

1.Изучить теоретический
Не задано
материал по изучаемой теме на
платформе РЭШ, урок №15,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7892/train/266697/
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Выполнить тренировочные
задания на платформе РЭШ,
урок №15.
Выполнить контрольные
задания В1 и В2.
2. Отсканированные ответы на
контрольные задания прислать
на почту в системе АСУ РСО до
05.05.2020 г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Невзорова О.Н

Ребусы. Компьютерное
моделирование.

1)Посмотреть презентацию:
«Ребусы. Компьютерное
моделирование» (файл с
презентацией прикреплен в

не задано

системе АСУ РСО).
2) Разобрать на примерах
решение математических
ребусов (файл с ребусами
прикреплен в системе АСУ
РСО).
8

14.15-14.45

ЭОР

Кружок
«Учимся, играя»,
Третьякова М.П.

Проект «Shooterbot».
Программирование и
функционирование робота

Изучить видеоматериал по
ссылке

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 30.04.2020г.
Урок

Четверг 30.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Математика,
Невзорова О.Н.

Решение задач с помощью
уравнений

1) Повторить § 42 учебника
2) Выполнить номера из
учебника: №1189,1191
(стр.251)

1)Повторить §42,
2)Выполнить номера
из учебника:
№1190,1192 (стр.251).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 05.05.20.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Монгольская империя и
изменение политической
карты мира

1.Посмотреть видеоролик по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7921/main/253602/
Прочитать в учебнике (ч.2) с.
4-10, устно ответить на
вопросы (с. 10)
2.Если нет подключения:
Прочитать в учебнике с. 4-10,
устно ответить на вопросы (с.
10)
Охарактеризовать военное
снаряжение монголов,
используя иллюстрации на с.
5,7

§ 18 - учить, изучить
документ (с. 11),
письменно ответить на
вопросы к документу.
Ответы прислать в АСУ
РСО до 06.05.2020

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Метание мяча.

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку на платформе РЭШ,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/less
on/634/

Не задано

2. Выполнить предлагаемые в
материале урока на платформе
РЭШ общеразвивающие,
разминочные и подводящие к
метанию мяча упражнения.
Если нет доступа к РЭШ
Изучить материалы урока и
выполнить комплекс
упражнений, которые
прикреплены в системе АСУ
РСО.
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Контрольное тестирование по
теме «Местоимение»

Выполнить тест в документе,
прикрепленном в системе АСУ
РСО.
Скриншот выполненной работы
прислать на почту в АСУ РСО
30.04.2020г.

1. Подготовка к ВПР.
Работа с текстом.
Задания в документе,
прикрепленном в
системе АСУ РСО.
Документ с
выполненной работой
прислать на почту в
систему АСУ РСО.
Работу выполнить до
30.04.2020г.

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Продолжаем готовиться к
празднику 9 Мая
Поделка из бумаги или
картона по теме «Великая
победа»

Идеи и примеры поделок
можно найти в интернете,
пройдя по ссылке:
https://vkusneetut.ru/podelki-na9-maya-svoimi-rukami.html
(есть много других сайтов)
Работу можно выполнить из
других поделочных материалов.

Закончить работу, фото
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
06.05.2020
Лучшие работы будут
отправлены на
конкурс

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Продолжаем готовиться к
празднику 9 Мая
Поделка из бумаги или
картона по теме «Великая
победа»

Идеи и примеры поделок
можно найти в интернете,
пройдя по ссылке:
https://vkusneetut.ru/podelki-na9-maya-svoimi-rukami.html
(есть много других сайтов)
Работу можно выполнить из
других поделочных материалов.

Закончить работу, фото
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
06.05.2020
Лучшие работы будут
отправлены на
конкурс

не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональна
я грамотность»
модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

Геометрические задачи на
построение и изучение
свойств фигур:
геометрические фигуры на
клетчатой бумаге,
конструрирование.

1)Просмотреть материал,
прикрепленный в системе АСУ
РСО.
2)Решить предложенные
задачи.

8

14.15-14.45

ЭОР.
Самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусные маски для
всей семьи

Посмотреть видеоролик, пройдя Не задано
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=uXP584LyNH8 (можно
выполнить другую модель
маски)

