
Расписание занятий  для обучающихся 6б класса на 25 мая 

 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30

-

9.00 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Русский язык 

Черникова Татьяна 

Владимировна 

 

 Повторение Работа с учебником:  стр.138 контрольные 

вопросы с примерами уп.589 

Упр.600, 603 

2 9.20

-

9.50 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Русский язык 

Черникова Татьяна 

Владимировна 

 

 Повторение Работа с учебником:  стр.138 контрольные 

вопросы с примерами уп.589 

Упр.600, 603 

3 10.2

0-

10.5

0 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Математика 

Гончарова Жанна 

Николаевна 

Координатная 

плоскость 

Работа с учебником: п.45. Посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1138

1251265122937645&text=координатная%20

плоскость%206%20класс%20видеоурок&p

ath=wizard&parent-

reqid=1590139553349512-

387422527986063546400292-production-

app-host-man-web-yp-

186&redircnt=1590139607.1  

Сделать опорный конспект. Заучить 

правила из п.45 

№ 1393-1397 

Высылаем д/р на почту 

dzhamilya.goncharova@mail.ru   

4 11.1

0-

11.4

0 

 Учебник. С помощью ЭОР Французский язык 

Каменских Мила 

Равильевна 

Тема  «Se sentir a l 

aise a l etranger»   

 

Учебник стр.177 упр 1 ( у)  Контрольная работа  

Задание1.Выполнить письменно 

упр.3 на стр.177 По образцу глагола 

rendre проспрягать следующие 

глаголы: entendre, prendre.  

Задание 2. Выписать глаголы в 

неопределенной форме  ( окончания 

глаголов- er, re,ir) из текста « Fleurs- 

meteorologues» на стр.180  Задания 

можно высылать на почту mrk61@ 

mail.ru 

 

5 12.0 Самостоятельная работа с Обществознание  «Повторение» Работа с учебником: повторение Выполняем онлайн-тест, по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11381251265122937645&text=координатная%20плоскость%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139553349512-387422527986063546400292-production-app-host-man-web-yp-186&redircnt=1590139607.1
mailto:dzhamilya.goncharova@mail.ru


0-

12.3

0 

учебным материалом Подкорытникова 

Альбина Викторовна 

материала, выполнение теста в формате 

ВПР (4 задание 

https://onlinetestpad.com/ru/test/293716

-vpr-obshhestvoznanie-6-klass-zadanie-

4 

Фото результата высылаем на 

электронную почту alya.pad@bk.ru 

6 12.5

0-

13.1

0 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Литература 

Черникова Татьяна 

Владимировна 

Фридрих.Шиллер Ф..Шиллер  Краткая  биография пересказ   Стихотворение 

«Перчатка»выразительное чтение.  

 

Расписание занятий  для обучающихся 6б класса на 26 мая 

 

№ 

уро

ка 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Гончарова Жанна 

Николаевна 

Столбчатые 

диаграммы. 

Графики. 

Работа с учебником: п.46,47. Посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1457

1636813012379440&text=столбчатые%20ди

аграммы%20и%20графики%206%20класс

%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1590139743860095-

1487496927848745163100158-production-

app-host-vla-web-yp-

327&redircnt=1590139746.1  

Сделать опорный конспект. Заучить 

правила из п.46,47 

№ 1426,1427, 1441,1442 

Высылаем д/р на почту 

dzhamilya.goncharova@mail.ru   

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

География  

Вавилова Юлия 

Владимровна 

Пар.34 

Население Земли 

 https://videouroki.net/video/32-

chieloviechiestvo-iedinyi-

biologhichieskii-vid-chisliennost-

nasielieniia.html 

Выполнение тестовых зданий 

Задания в асу рсо (Тест 24) 

 Не предусмотрено 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология 

Морозова Эльмира 

Равильевна,  

Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

 Инструкция по теме закреплено в АСУ 

РСО. 

 

Не предусмотрено 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/293716-vpr-obshhestvoznanie-6-klass-zadanie-4
https://onlinetestpad.com/ru/test/293716-vpr-obshhestvoznanie-6-klass-zadanie-4
https://onlinetestpad.com/ru/test/293716-vpr-obshhestvoznanie-6-klass-zadanie-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14571636813012379440&text=столбчатые%20диаграммы%20и%20графики%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1590139743860095-1487496927848745163100158-production-app-host-vla-web-yp-327&redircnt=1590139746.1
mailto:dzhamilya.goncharova@mail.ru
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html
https://videouroki.net/video/32-chieloviechiestvo-iedinyi-biologhichieskii-vid-chisliennost-nasielieniia.html


 

Вавилов Андрей 

Александрович 

 

 

Творческий 

проект. 

«Молоток-

гвоздодер». 

 

Работа с учебником 

Пар.№35 

 Работа с учебником 

Пар.№34 

 

 

Не предусмотрено 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Физкультура 

Семыкин Дмитрий 

Тихонович 

   

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Подкорытникова 

Альбина Викторовна 

«Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в.» 

Работа с учебником: параграф 26 (2 часть 

учебника можно найти в интернете, 

например, на сайте Просвещения), 

просмотр видеоурока по ссылке:  

https://youtu.be/37ZragsD5rg 

Составить по видео опорный конспект 

(нажимаем на паузу и записываем 

основное в тетрадь) 

Параграф 26-читаем. Выполняем 

онлайн-тест, по ссылке: 

https://www.description-

pdf.ru/2020/04/26/тест-26-московское-

государство-и-его-со/ 

Фото результата высылаем на 

электронную почту alya.pad@bk.ru 

6 12.50-13.10 С помощью ЭОР Классный час 

Каменских Мила 

Равильевна 

Классный час по 

итогам 4 четверти 

и учебного года 

  

 

 

https://youtu.be/37ZragsD5rg
https://www.description-pdf.ru/2020/04/26/тест-26-московское-государство-и-его-со/
https://www.description-pdf.ru/2020/04/26/тест-26-московское-государство-и-его-со/
https://www.description-pdf.ru/2020/04/26/тест-26-московское-государство-и-его-со/

