Расписание занятий для 6 класса на 12.05.2020г.
Урок

Вторник 12.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Обучение технике бега на
короткие дистанции

1.Просмотреть видеоматериалы
к уроку РЭШ № 1, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1385/
2. Изучить материалы к уроку
и выполнить комплекс
упражнений, прикрепленные в
системе АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).
3. 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

Не задано

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

Самостоятельная
работа

Обществознание
Денисова Н.И.

Практикум по теме
«Нравственные основы
жизни». Урок обобщения по
теме «Нравственные основы
жизни».

Ответить на вопросы 2,3
рубрики «В классе и дома» (с.
104).
Ответить на вопросы в главе III
(с. 107).

Письменно ответить на
вопрос 1 рубрики «В
классе и дома» (с. 104).
Ответ на вопрос
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
18.05.2020

3

10.20.-10.50

Самостоятельная
работа

Математика
Невзорова О.Н.

Контрольная работа по теме
«Решение уравнений»

Выполнить контрольную
работу
(файл прикреплен в системе

Не задано

АСУ РСО).
Решение прислать на почту в
системе АСУ РСО
до 13.05.20
ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология
Белова Н.А.

Эндокринная система.
Ростовые вещества растений.

Просмотреть видеоурок на
платформе РЭШ, Урок №14
«Гуморальная и
нейрогуморальная регуляция»,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6767/main/269094/
Выполнить тренировочные
задания.
Изучить материал учебника на
стр. 105-109.
Если нет подключения
Изучить материал учебника
стр.105-109.
Выполнить задание №10 на стр.
112.

Изучить материал
учебника на стр. 105109.
Выполнить письменно
задание №12 на стр.112.
Прислать выполненную
работу на почту в
системе АСУ РО до
14.05.2020

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Глаголы переходные и
непереходные

1. Письменно выполнить упр.
№ 488 из учебника. Указать
разряды местоимений, вид
глаголов.
2. Посмотреть видеоматериал
по теме урока
ИЛИ
Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 88,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1. Выучить правило в §
90 на стр. 109-111.
Письменно выполнить
упр. №536 из учебника.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание (-я) в уроке №
88 РЭШ.
Скриншоты
выполненных работ
прислать на почту в

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Глаголы переходные и
непереходные

7011/main/
3. Изучить материал § 90 в
учебнике на стр. 109-111.
4. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 88 РЭШ.
5. Письменно выполнить
тренировочное упр. № 528 из
учебника.
Скриншоты выполненных
упражнений № 488 и № 528
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 14.05.2020

систему АСУ РСО до
14.05.2020г.

1. Письменно выполнить упр.
№ 488 из учебника. Указать
разряды местоимений, вид
глаголов.
2. Посмотреть видеоматериал
по теме урока
ИЛИ
Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 88,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7011/main/
3. Изучить материал § 90 в
учебнике на стр. 109-111.
4. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 88 РЭШ.
5. Письменно выполнить
тренировочное упр. № 528 из
учебника.
Скриншоты выполненных
упражнений №488 и №528
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 14.05.2020

1. Выучить правило в §
90 на стр. 109-111.
Письменно выполнить
упр. №536 из учебника.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание (-я) в уроке №
88 РЭШ.
Скриншоты
выполненных работ
прислать на почту в
систему АСУ РСО до
14.05.2020г.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

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

Типы задач на грамотность.
Интерпретационные задачи

Работа с текстом. Документ
прикреплен в системе АСУ
РСО.

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

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

Подготовка и участие в
мероприятиях РДШ по
военно-патриотическому
направлению

Ознакомиться с теоретическим
материалом:
https://рдш.рф/activity/directions/
2
Ознакомиться с интересной
информацией:
https://vk.com/skm_vpn?w=wall147403711_24945
Поучаствовать в акции:
https://vk.com/liga_vo?w=wall173026085_11263

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 13.05.2020г.
Урок

Среда 13.05.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

ЭОР,
самостоятельная
работа.

Английский язык Какие у неё обязанности?
1 группа,
Денисова Ю.Ю

1.Scype.
2. В случае отсутствия онлайнподключения просмотреть
видеоролик, пройдя по ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanieglagolov-must-i-have-dlyavyrazheniya-dolzhenstvovaniya.
3. Выполнить упр. 4 стр. 121
учебника письменно в тетрадь.

Выполнить задание
(файл с домашним
заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
15.05.2020г.

ЭОР,
самостоятельная
работа

Английский.язык Какая у него работа?
2 группа
Ищенко Л. Г

1.Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке: .
https://www.youtube.com/watch?
v=x8tF2aQoukY&app=desktop
В случае отсутствия интернетподключения
Прочитать упр. 2 стр. 117
учебника. Выполнить устно
упр. 2.1 стр. 117 учебника.

Выполнить упр. 3 стр.
118 учебника
письменно.
Выполненную работу
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
16.05.2020

Математика
Невзорова О.Н.

1.Просмотреть видеоурок по
теме, пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/43perpendikulyarnye-pryamye.html
2.Выполнить номера из
учебника: №1219,1220,1221
(стр.256).
В случае отсутствия интернетподключения:
1)Изучить §43 (стр.253- 255).

1.Повторить §43.
2)Выполнить номера
из учебника:
№1222,1223,1224
(стр.256-257).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО
до 14.05.20.

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Перпендикулярные прямые

2) Выполнить номера из
учебника: №1219,1220,1221
(стр.256), №1217 (стр.252).
3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

География
Белова Н.А.

Биосфера и охрана природы

Просмотреть видеоурок на
платформе РЭШ, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7181/main/251733/
Выполнить контрольное
задание В1.
Изучить материал §26.
Если нет подключения
Изучить материал §26.
Выполнить письменно тест на
стр.176-178.

Изучить материал §26.
Закончить тест на
стр.176-178.
Прислать выполненную
работу на почту в
системе АСУ РСО до
15.05.2020

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Разноспрягаемые глаголы

1. Посмотреть видеоматериал
по теме урока
ИЛИ
Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 87,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7010/start/
2. Изучить материал § 87 в
учебнике на стр.106-107
(таблицы).
3. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 87 РЭШ.
4. Письменно выполнить
тренировочное упр. № 524 из
учебника.

1. Письменно
выполнить упр. № 527
из учебника.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание (-я) в уроке №
87 РЭШ.
Скриншоты
выполненных работ
прислать на почту в
систему АСУ РСО до
15.04.2020г.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Трехлебова О.В.

Д.С. Самойлов. «Сороковые».
Любовь к Родине в годы
военных испытаний.

1. Прочитать стр.57-58 в
учебнике.
2. Послушать стихотворение в
исполнении актера
А.Леонтьева.
3. Посмотреть видеоматериал
по теме урока.
4. Прочитать стихотворение на
стр.58 учебника.
Устно ответить на вопросы 1-4
на стр.59 учебника.

1. Посмотреть видео на
песню «Сороковые
(муз. В. Берковского).
2. Устно выполнить
задание 5 на стр.60
учебника.
3. Прочитать стр.60-61
в учебнике.
Устно ответить на
вопрос 2 на стр.61
учебника.

6

12.55-13.25

ЭОР,
Самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство
Корнилина М.В.

Пейзаж в русской живописи

1.Для изучения новой темы
посмотреть видеофайл «Пейзаж
в русской живописи», пройдя
по ссылке:
https://vk.com/video173677020_456239108
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3. Начать разгадывать
кроссворд «Пейзаж в русской
живописи» (файл с
кроссвордом прикреплен в
системе АСУ РСО в д/з на
20.05.2020 г.)
Завершить разгадывание
кроссворда «Пейзаж в русской
живописи». Ответы на вопросы
кроссворда прислать на почту в
системе АСУ РСО до
19.05.2020 г.

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7

13.35-14.05

ЭОР,
самостоятельная
работа

Кружок
«Готовимся к
олимпиадам»,
Невзорова О.Н

Решение олимпиадных задач.

Решение олимпиадных задач
(файл с задачами прикреплен в
системе АСУ РСО).

не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

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

Проект «Roborator».
Программирование и
функционирование робота

1.Изучить видеоматериал по
ссылке

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 14.05.2020г.
Урок

Четверг 14.05.2020г.

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 по теме,
пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/tests/pierpie
ndikuliarnyie-priamyie.html
2) Выполнить номера из
учебника: №1225,1227,1230
(стр.257).
В случае отсутствия интернетподключения:
1)Повторить §43 (стр.253- 255).
2) Выполнить номера из
учебника: №1225,1227,1230
(стр.256), №1240 (стр.258).

1)Повторить §43.
2)Выполнить номера
из учебника:
№1226,1228,1234
(стр.256).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО
до 15.05.20.

История
Денисова Н.И.

Литовское государство и
Русь. Усиление Московского
княжества. Объединение
Русских земель вокруг
Москвы.

1.Изучить материал §21, устно
ответить на вопрос 2 (с. 32).
Посмотреть видеоролик, пройдя
по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7918/main/
В тетрадь выписать причины
возвышения Москвы.
2.Если нет подключения:
Изучить материал §21, устно
ответить на вопрос 2 (с. 32).
Прочитать с. 33-38.
В тетрадь выписать причины
возвышения Москвы.

§ 21 (ознакомительное
чтение), §22- учить.
С. 40-42 прочитать.
Письменно выполнить
задание 4 (с. 40).
Ответы прислать на
почту в системе АСУ
РСО до 19.05.2020

Время на настройку онлайн подключения
2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

История развития стайерского 1.Просмотреть видеоматериалы Не задано
бега.
к уроку РЭШ № 4, пройдя по
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1273/
и выполнить комплекс утренней
зарядки, пройдя по ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
2. Изучить материалы к уроку
и выполнить комплекс
упражнений, прикрепленные в
АСУ РСО (материал
предназначен для учащихся, не
имеющих доступ к РЭШ).

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Условное наклонение глагола

1. Посмотреть видеоматериал
по теме урока.
ИЛИ
Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок № 90,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7013/start/
2. Изучить материал § 92 в
учебнике на стр.117-118.
Ответить на вопросы на стр.
117 учебника.
3. Выполнить тренировочные
задания в уроке № 90 РЭШ.

1. Письменно
выполнить упр. № 544
из учебника.
2. Выполнить
контрольное (-ые)
задание (-я) в уроке №
90 РЭШ.
Скриншоты
выполненных работы
прислать на почту в
систему АСУ РСО до
15.04.2020г.

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Поделки для дачи из
пластиковых бутылок

Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?

Не задано

v=Fo1NriAKUWQ&feature=emb
_rel_end (можно выполнить
поделки по другим ссылкам)
Закончить поделку.
Фото выполненной поделки
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 20.05.2020
6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Технология
Роганова О.В.

Поделки для дачи из
пластиковых бутылок

Просмотреть видеоролик,
пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=Fo1NriAKUWQ&feature=emb
_rel_end (можно выполнить
поделки по другим ссылкам)
Закончить поделку.
Фото выполненной поделки
прислать на почту в системе
АСУ РСО до 20.05.2020

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

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

Элементы логики, теории
вероятности, комбинаторики:
таблицы, диаграммы,
вычитание вероятности.

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

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР.
Самостоятельная
работа

Кружок
«Школьное
ателье»,
Роганова О.В.

Противовирусные маски для
всей семьи

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

Не задано

Расписание занятий для 6 класса на 15.05.2020г.
Урок

Пятница 17.04.2020г.

1

Время
8.30-9.00

Способ
ЭОР,
самостоятельная
работа

Предмет,
учитель

Тема урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Математика
Невзорова О.Н.

Осевая и центральная
симметрии

1)Просмотреть видеоурок по
теме, пройдя по ссылке:
https://videouroki.net/video/44osevaya-i-centralnayasimmetrii.html
2) Выполнить номера из
учебника: №1244,1245,1246
(стр.263).
В случае отсутствия интернетподключения:
1)Изучить §44 (стр.259- 261).
2) Выполнить номера из
учебника: №1244,1245,1246
(стр.262), №1276(1) (стр.269).

1)Повторить §44.
2)Выполнить номера
из учебника1248,1247
(стр.264).
Решение прислать на
почту в системе АСУ
РСО
до 18.05.20.

Техника бега на длинные
дистанции

1. Изучить материалы
Не задано
презентации, прикрепленной в
системе АСУ РСО.
3.Выполнить комплекс
утренней зарядки, пройдя по
ссылке:
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
Выполнить тест,
прикрепленный в системе АСУ
РСО.
Прислать выполненную работу
на почту в системе АСУ РСО до
19.05.2020

Время на настройку онлайн подключения
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9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.
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10.20.-10.50

Самостоятельная
работа.

Английский язык Кто они? Какая у них
1 группа
профессия?

1. Прочитать и устно перевести
текст из упр. 1.1 на стр. 122

Выполнить задание
(файл с домашним

ЭОР,
самостоятельная
работа

Денисова Ю.Ю

учебника.
2. Ответить на вопросы из упр.
1.2 стр. 122 учебника
письменно в тетрадь.
3. Изучить грамматический
материал «Subject Questions» на
стр. 157 учебника.
4. Выполнить упр. 2 стр. 123
учебника устно.

заданием прикреплён в
системе АСУ РСО).
Фото работы прислать
на почту в системе
АСУ РСО до
18.05.2020г.

Английский язык Какая у него работа?
2 группа
Ищенко Л.Г

1.Просмотреть видеоролик по
ссылке:
https://interneturok.ru/lesson/engli
sh/5-6-klassy/unit1/slovoobrazovanie-ispolzovanieprefiksov-i-suffiksov
2.Выполнить тренировочные
упражнения.
3. Перечислить профессии,
которые ты знаешь и можешь
описать.

Написать о профессии
своих родителей и
прислать на почту в
системе АСУ РСО до
20.05.2020

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
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11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Русский язык,
Трехлебова О.В.

Условное наклонение глагола

1. Выполнить упр. №547 из
учебника. Написать сочинение
на предложенную тему
(профессию, род занятий,
качество, свойство характера,
личности выбирайте сами).

Не задано

5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Трехлебова О.В.

С. А. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали...», «Пороша»

1. Послушать аудиозапись
стихотворения С.Есенина
«Пороша» в исп. С. Безрукова,
пройдя по ссылке:

Не задано

https://yadi.sk/i/kH0PaWwb4lv6B
g
2. Посмотреть материал на
платформе РЭШ урок №43,
пройдя по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7058/start/
3. Выполнить тренировочное и
контрольное задания в Уроке
№43 РЭШ. Скриншот с
результатом прислать в АСУ
РСО до 18.05.2020.
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12.55-13.25

Самостоятельная
работа

История
Самарского края,
Кемаева Л.И.

Самарцы на полях сражений
Отечественной войны 1812 г и
Крымской войны 1853-1856
гг.

Прочитать материалы § 22
Ответить на вопросы:
- Как вы думаете, почему при
отправке в ополчение не имел
значение рост воинов?
- Что требовалось от местных
властей для снаряжения воинов
в ополчение? – Согласны ли вы
с мнением, что жители
Самарского края всегда
помогали Родине, когда она
находилась в опасности?
- Какое участие принимали
наши земляки в Крымской
войне?

Подготовить
письменное сообщение
(на выбор) о жителе
Самарского края,
который принимал
участие в
Отечественной войне
1812 года или
Крымской войне
Сообщения прислать в
АСУ РСО до 21.05.2020

1.Посмотреть презентацию по
изучаемой теме «Я, мои успехи
и мои неудачи» (файл
прикреплен в системе АСУ

Не задано

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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13.35-14.05

ЭОР

Кружок «Мы
вместе»
Корнилина М.В.

Я, мои успехи и мои неудачи

РСО в д/з на 22.05.2020 г).
2. Физкультминутка. Пройти по
ссылке:
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
3.Пройти тест-онлайн
«Мотивация успеха и боязнь
неудачи», пройдя по ссылке:
https://pcenter.kiev.ua/test/motivat
siya-uspekha/

