Расписание занятий для 6 класса на 06.05.2020г.
Урок

8.30-9.00

Среда 06.05.2020г.

1

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык Какая у него работа?
1 группа,
Денисова Ю.Ю

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://m.youtube.com/watch?v=x
8tF2aQoukY.
В случае отсутствия
интернет- подключения
Прочитать упр. 2 стр. 117
учебника.
Выполнить устно упр. 2.1 стр.
117 учебника.
Выполнить упр. 3 стр. 118
учебника письменно в тетрадь.

Не задано

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский.язык Мероприятия в разные
2 группа
времена года.
Ищенко Л. Г

1.Просмотреть видеоролик,
Не задано
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=x7bqVXAK_Gw&app=desktop
2. Ответить на вопрос
письменно в тетрадь: What are
the most popular activities in
different seasons in your country?
(10-12 предложений).
В случае отсутствия
интернет- подключения
Выполнить проект на стр. 112
учебника письменно в тетрадь.

Математика
Невзорова О.Н.

1. Повторить § 42 учебника
2. Выполнить номера из
учебника: № 1193,1195(стр.251)

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Решение задач с помощью
уравнений

Не задано

3

10.20.-10.50

ЭОР
самостоятельная
работа

География
Белова Н.А.

Царства живой природы.

Просмотреть видеоурок,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=veGDQfprk2U
Изучить материал §25 учебника
Дать письменный ответ на
вопрос «Что такое флора? Что
такое фауна?
Если нет подключения
Изучить материал §25
учебника.
Выполнить письменно задание
№1 на стр. 170 учебника

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение
глагола.

1. Посмотреть материалы на
платформе РЭШ Урок №89,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7012/start/
Выполнить тренировочные
задания к уроку №89 РЭШ.
2. Выполнить контрольное(-ые)
задание (-я) задания к уроку
№89 РЭШ.
Скриншот с результатом
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 10.05.2020г.
или
3. Изучить материал § 91
учебника. Выполнить упр. 538.

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная

Литература,
Трехлебова О.В.

Произведения о Великой
Отечественной войне. К.

1. Послушать стихотворение,
пройдя по ссылке:

Не задано

работа

6

12.55-13.25

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Симонов «Ты помнишь,
Алёша, дороги
Смоленщины...»

https://yadi.sk/i/CRTHoLWipUqjI
w Читает К.Симонов.
2. Посмотреть материал на
платформе РЭШ. Урок №36,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7065/conspect/
3. Выполнить тренировочные
задания в Уроке №36 РЭШ.
Или
Посмотреть презентацию и
устно ответить на вопросы
(слайды № 13-16). Файл с
презентацией прикреплен в
системе АСУ РСО.

Пейзаж – большой мир.
Пейзаж настроения. Природа
и художник

1.Изучить теоретический
материал по изучаемой теме на
платформе РЭШ, урок 16,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7890/control/1/277606/
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
3. Выполнить тренировочные
задания на платформе РЭШ,
урок 16.
4.Изобразить пейзаж, передав
настроение в природе. Работу
выполнить гуашевыми или
акварельными красками.
2. Фото рисунка прислать на
почту в системе АСУ РСО до
12.05.2020 г.

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Невзорова О.Н

Творческая работа
«Математический ребус»

1.Посмотреть презентацию:
« Математический ребус»
(презентация прикреплена в
системе АСУ РСО).
2.Составить математический
ребус.

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

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

Проект «Color Sorter».
Программирование и
функционирование робота

1.Изучить видеоматериал по
ссылке

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 07.05.2020г.
Урок

Четверг 07.05.2020г.

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.Выполнить тест, пройдя по
ссылке::
https://videouroki.net/tests/rieshie
niie-zadach-s-pomoshch-iuuravnienii-uravnieniia.html
2. Выполнить номера из
учебника: №1197,1199 (стр.251)
При отсутствии интернет
подключения
1)Повторить §42 учебника.
2) Выполнить номера из
учебника: №1189,1191
(стр.251), 1215(1) (стр.253).

Не задано

История
Денисова Н.И.

Батыево нашествие на Русь.
Северо-Западная Русь между
Востоком и Западом.

Посмотреть видеоролики по
Не задано
ссылкам
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7921/main/253602/
(начать смотреть с 8мин.20 сек.)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7920/main/254194/
Прочитать в учебнике (ч.2) с.
12-25, устно ответить на
вопросы 2-4 (с. 18), 1-2 (с. 25)
2.Если нет подключения:
Прочитать в учебнике (ч.2) с.
12-25, устно ответить на
вопросы 2-4 (с. 18), 1-2 (с. 25)
Письменно ответить на вопрос
5 на с. 18 и вопрос 4 (с. 25)
Ответы прислать в АСУ РСО до

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

10.05.2020
3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика. Бег на
средние дистанции

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
635/
2. Выполнить упражнения:
А) отжимания от пола:
https://www.youtube.com/watch?
v=f9c22F3d3Xg
Б) поднимание туловища из
положения лежа:
https://www.youtube.com/watch?
v=MimSwDVh-8U
3. Изучить материалы к уроку
и выполнить комплекс
упражнений, прикрепленные в
АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся не
имеющих доступ к РЭШ)

Не задано

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Контрольный аудиодиктант

Аудиофайл и инструкция для
обучающихся в документе,
прикрепленном в системе АСУ
РСО. Работу выполнить до
11.05.2020г.

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Акция «Окна Победы»

Украсить окна в доме в честь
праздника Победы. Можно
воспользоваться трафаретами и
примерами украшений,
используя ссылку

Не задано

https://год2020.рф/окнапобеды
Фото прислать на почту в
системе АСУ РСО до
08.05.2020
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Акция «Окна Победы»

Украсить окна в доме в честь
праздника Победы. Можно
воспользоваться трафаретами и
примерами украшений,
используя ссылку
https://год2020.рф/окнапобеды
Фото прислать на почту в
системе АСУ РСО до
08.05.2020

Не задано

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Факультатив
Элементы логики, теории
«Функциональна вероятности, комбинаторики:
я грамотность»
таблицы, диаграммы.
модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

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.

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

Противовирусные маски для
всей семьи

Пятница 08.05.2020г.

Расписание занятий для 6 класса на 08.05.2020г.
Урок

Время

Тема

Ресурс

1

10.00

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой
Победы
«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в
груди храним»,
Трехлебова О.В.
Региональная акция «Памяти героев будем достойны»
«Городам-героям посвящается»

Ознакомиться с материалом классного часа «Городам-героям посвящается»

2

Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной
палатой Самарской области «Вечная память героям
Великой Отечественной…»

Просмотреть фильм «Вечная память героям Великой Отечественной…»

3

Виртуальная экскурсия в Центральный музей Великой
Отечественной войны

Посетить виртуальную экскурсию в музей

4

Викторина. Урок-квиз «75 лет Великой Победы»

Принять участие в викторине «75 лет Великой Победы»
Правила участия смотреть

5

Просмотр художественного фильма «Сын полка»

Просмотреть художественный фильм «Сын полка»
1 серия
2 серия

6

Подготовка к акции «Бессмертный полк»

1.В сети интернет: загрузить фотографию и информацию о ветеране
Великой Отечественной войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается
единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-трансляция фотографий
на 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале
«Бессмертный полк»
2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 фотография родственника
выставляется на балкон или возле окна

7

Подготовка к акции «Окна Победы»

Украсить окна квартир и домов символами Великой Победы:
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в

адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях
по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью
красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим
образом – это зависит от фантазии участников. К акции может
присоединиться любой желающий, а трафареты для нанесения рисунков
можно найти на сайте: https://год2020.рф/окнапобеды
8

Акция «Свет Памяти»

В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» пройдет 9 мая в 22.00 по
местному времени. Выйдите на балкон или встаньте около окна. Зажгите
огонек свечи или фонарика как символ негасимого вечного огня в знак
благодарности ветеранам и участникам войны.

