
Расписание занятий на 12.05.2020 год 6 а класс 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/уч

итель 

Тема Форма организации 

учебных занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обра

тная связь 

1 09.00-

09.30 

Литератур

а 

Зиновьева 

Е.В. 

Восточные  сказки. 

Разнообразие тем и 

сюжетов сказок из книги 

«Тысяча и одна ночь».  

«Сказка о Синдбаде-

мореходе». История 

создания, тематика, 

проблематика. 

Изучение истории и 

теории литературы. 

Художественное 

восприятие произведения 

и углубленная работа с 

текстом. 

оффлайн-урок 

(использование учебника) 

Whats App, 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dXXkdJ11Ia

A 

с. 247, рубрика 

«Живое слово» 

 

 

ответ на 

электронный 

адрес учителя, 

Whats App 
 

 

2 9:40-

10:10 

Английск

ий язык 

Штоль 

Н.А. 

Extensive Reading 10 

Geography. Coast to Coast 

(Пляжи 1 часть) с. 103 

Изучающее чтение, текст. Работа в предметной 

группе в WhatsApp 

Работа с учебником 

С.103 Фотография 

работы в 

тетради на e-

mail или 

WhatsApp 

3 10:30-

11:00 

Математи

ка  

Вартумян 

Р.А. 

Графики. Дополнительный 

материал  

§ 47 

Работа online в what’s 

app 

Выполнить задания 

из беседы в what’s 

app. 

-отправить 

фото тетради 

с д/з на почту 

4 11:20-

11:50 

Русский 

язык 

Зиновьева 

Е.В. 

Безличные гла¬голы. 

Морфологиче¬ский 

разбор гла¬гола. 

Урок практикум https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7018/start/25846
3/ 

§79, упр.567  

5 12:00-

12:30 

История 

Хачатурян 

А.Г. 

Распад Золотой Орды и его 

последствия 

Комбинированный урок Онлайн-урок  

посредством Skype, 

Оффлайн- 

(использование 

учебника) WhatsApp,  

«АИС-Контингент» 

конспект Отправить 

фотографию 

работы в 

тетради на эл. 

Почту или 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXXkdJ11IaA
https://www.youtube.com/watch?v=dXXkdJ11IaA
https://www.youtube.com/watch?v=dXXkdJ11IaA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/


Расписание занятий на 13.05.2020 год 6 а класс 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/учитель Тема Форма организации учебных 

занятий 

Использование 

дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обра

тная связь 

1 09.00-

09.30 

Литература 

Зиновьева Е.В. 

Сходство и 

различия 

народных и 

литературных 

сказок. 

Сказка братьев 

Гримм 

«Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой 

царевне 

и о семи 

богатырях» А.С. 

Пушкина. 

Художественное восприятие 

произведения и углубленная 

работа с текстом. 

оффлайн-урок 

(использование 

учебника) Whats App, 

прохождение он-лайн 

теста по произведению 

https://www.youtube.co

m/watch?v=drljBOzgiGE 
 

прочитать новеллу  

О.Генри «Дары 

волхвов» 

 

 

 

ответ на 

электронный 

адрес учителя, 

Whats App 
 

2 9:40-

10:10 

Математика  

Вартумян Р.А. 

Контрольная 

работа №11 по 

теме 

«Перпендикулярн

ые и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики». 

 Контрольная работа по 

пройдённым урокам 

 

 -прислать 

фото решения 

3 10:30-

11:00 

Обществознани

е  

Хачатурян А.Г. 

Коррупция как 

социально-

историческое 

явление 

Изучение нового материала Он-лайн-урок  

посредством Skype 

использование 

учебника, WhatsApp,  

«АИС-Контингент» 

Конспект Отправить 

фотографию 

работы в 

тетради на эл. 

Почту или 

WhatsApp 

4 11:20-

11:50 

Русский язык 

Зиновьева Е.В. 

Правописание 

гласных в 

суф¬фиксах 

Урок открытия нового знания https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7019/start/26063
3/ 

упр.572  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/


глаго¬лов 

5 12:00-

12:30 

Русский язык 

Зиновьева Е.В. 

Р/р. Рассказ о 

собы¬тии. 

Урок развития речи https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7018/start/25846
3/ 

упр.578  

6  ИЗО 

Гребенюк Л.О. 

Пейзаж в русской 

живописи 

 Учебник страница 156-

164 

Стр. 163 задание 3 фотографии 

присланные 

на эл. почту 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/


Расписание занятий на 14.05.2020 год 6 а класс 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/уч

итель 

Тема Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Биология 

Дронова-

Латухова 

Е.В. 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный мир 

Урок 

формирования 

знаний 

Работа с учебником и 

демонстрационном материалом. 

Выделяют основные особенности 

растений семейств. 

§31 в.3,4 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dr

onova@mail.ru 

2 9:40-

10:10 

Физ-ра 

Домашев 

Д.А. 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки 

Урок 

получения 

новых знаний 

Дополнительный материал на 

платформе РЭШ Урок 12 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-6-7-klassy-matveev 

Конспект в тетради Фотография работы 

в тетради на e-mail 

или WhatsApp 

3 10:30-

11:00 

Математи

ка  

Вартумян 

Р.А. 

Анализ контрольной 

работы №11 по теме 

«Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики». 

 Анализ контрольной работы  

Работа online в what’s app 

Выписать в тетрадь 

работу над 

ошибками. 

-прислать фото 

решения 

4 11:20-

11:50 

Русский 

язык 

Зиновьева 

Е.В. 

Повторение темы  

«Глагол». 

Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

Урок 

развивающего 

контроля  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/702
0/start/260044/ 

без задания  

5 12:00-

12:30 

История  

Хачатурян 

А.Г. 

Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Комбинирован

ный урок 

Онлайн-урок  посредством Skype, 

WhatsApp,  «АИС-Контингент» 

§21 Отправить 

фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

6  География 

Горлова 

Ю.В. 

Итоговая 

контрольная работа 

Онлайн урок в 

Скайп 

  Фотография работы 

в тетради В 

Контакте или 

Whats App 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/


Расписание занятий на 15.05.2020 год 6 а класс 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Предмет/уч

итель 

Тема Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Использование дополнительного 

материала (платформ) 

Домашнее задание Вид 

контроля/обратная 

связь 

1 09.00-

09.30 

Русский 

язык 

Зиновьева 

Е.В. 

Основные единицы 

синтаксиса 

Вводный урок Он-лайн урок §83, упр.583 Фото эл.почта 

elenavladimirovna.dr

onova@mail.ru 

2 9:40-

10:10 

Технологи

я 

Корнаева 

И.М. 

Тема «Технология 

растениеводства» 

Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Дополнительный материал 

https://www.cosmo.ru/lifestyle/lifehac

ks/domashniy-sad-kak-pravilno-

uhazhivat-za-komnatnymi-

rasteniyami/ 

Уход за комнатными 

растениями. 

Описание в тетради 

кратко 

ФОТОГРАФИЮ 

РАБОТЫ НА ЭЛ. 

ПОЧТУ 

irina.kornaeva@gma

il.com 

3 10:30-

11:00 

Технологи

я 

Нешмонин

а Е.В. 

Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования 

Самостоятельн

ое изучение 

темы стр.147-

152 

Материал учебника §25стр. 152 ответы 

на вопросы 1,2,3,4 

Фотографию 

работы в тетради 

на эл. почту или 

WhatsApp 

4 11:20-

11:50 

Математи

ка  

Вартумян 

Р.А. 

Делимость чисел Повторение Работа online в what’s app Выполнить задания 

из беседы в what’s 

app. 

-отправить фото 

тетради с д/з на 

почту 

5 12:00-

12:30 

Английск

ий язык 

Штоль 

Н.А. 

 Extensive Reading 10 

Geography. Coast to 

Coast (Пляжи 2 

часть) 

Изучающее 

чтение, текст 

Работа в предметной группе в 

WhatsApp Работа с учебником 

 Отправить 

фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

6 12:40-

13:10 

ОБЖ 

Гордиенко 

Н.В. 

Влияние наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека 

АИС 

Самостоятельн

ое изучение. 

Ответы на 

вопросы, 

записать в 

тетрадь. 

 §7.3задание фотографию 

работы в тетради 

на эл. Почту или 

WhatsApp 

 


