
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ с 20.04-25.04.2020 

Расписание 6 класс 

 

Дата № 

уро-

ка 

Вре-

мя 
6 Тема урока Форма проведения Дата проверки 

20.04 1 9.00-

9.30 

Русский Разряды  местоимений по 
значению 

Свободное время 
 пар.56(теория), 671 (записать ответ) 

20.04звук. сообщ. На ватсап 

 2 9.40-

10.10 

Матем. Параллелограмм Задание в эл.виде в группу WA. 20.04 

До 18.00  

Отчет: фото в л.с учителя или на 

почту kseniya.dz91@mail.ru    
 3 10.20

-

10.50 

Биология Семейства класса Двудоль-

ные 

Лекция  

https://www.youtube.com/watch?v=bh6Kp9k_Zhg   

В учебнике п. 25, выполнить задание - файл в 

Дневник ру 

Фото на эл. Почту или WA 

 

 4 11.00

-

11.30 

География Вода в атмосфере Лекция  

https://vk.com/video-18879883_456239632 

В учебнике п. 26, построить Диаграмму осадков 

и проанализировать  – файл в Дневник ру 

ВПР-2020 по географии в 6 классе. Разбираем 

задания. https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-

po-geografii-v-6-klasse-razbiraem-zadaniya/ (сво-

бодное время) 

Результаты в ЯКЛАСС  

Фото на эл. Почту или WA 

 

 5 12.00

-

12.30 

Английск Письмо о поездке в Лондон Самостоятельное изучение материалов урока 

согласно расписанию 

Д/з  

упр. 11 стр. 105 

упр. 1 стр. 105 

 (фото на эл. почту или WA) до 24.04 

21.04 1 9.00-

9.30 

История Русские земли на политической  
карте Европы и  

мира в начале XV  

века   

Свободное время 

Лекция https://videouroki.net/blog/russkiie-ziemli-

na-politichieskoi-kartie-ievropy-i-mira-v-nachalie-xv-

vieka.html 

Составить конспект  

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/255427-

russkie-zemli-na-politicheskoj-karte-evropy-i-mira-v-

nachale-xv-veka?res=hjdzetu6fawn2 

 

П.23(по учебнику) 

 

21.04 до 15.00 

Фото ответов на вопросы  в тетради и 

результатов на сайте на WA 

 2 9.40-

10.10 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

 21.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 

mailto:kseniya.dz91@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bh6Kp9k_Zhg
https://vk.com/video-18879883_456239632
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-geografii-v-6-klasse-razbiraem-zadaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-2020-po-geografii-v-6-klasse-razbiraem-zadaniya/
https://videouroki.net/blog/russkiie-ziemli-na-politichieskoi-kartie-ievropy-i-mira-v-nachalie-xv-vieka.html
https://videouroki.net/blog/russkiie-ziemli-na-politichieskoi-kartie-ievropy-i-mira-v-nachalie-xv-vieka.html
https://videouroki.net/blog/russkiie-ziemli-na-politichieskoi-kartie-ievropy-i-mira-v-nachalie-xv-vieka.html
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/255427-russkie-zemli-na-politicheskoj-karte-evropy-i-mira-v-nachale-xv-veka?res=hjdzetu6fawn2
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https://onlinetestpad.com/ru/testresult/255427-russkie-zemli-na-politicheskoj-karte-evropy-i-mira-v-nachale-xv-veka?res=hjdzetu6fawn2


Раздел  урок 19,изучить урок выполнить зада-

ния, фото на эл.почту 

 

 

 3 10.20

-

10.50 

Матем.кл ВПР Якласс, тренировочный впр 21.04 

Свободное время. 

Отчет: Якласс 
 4 11.00

-

11.30 

Русский Разряды  местоимений по 
значению 

Свободное время   

 пар.56, зад в яклассе  

 

 

 5 12.00

-

12.30 

Литер Восточные  сказки. Разнооб-
разие тем и сюжетов сказок 
из книги «Тысяча и одна 
ночь». «Сказка о Синдбаде-
мореходе». История созда-
ния, 

Свободное время.с.240-242, просмотр фильма 
https://www.youtube.com/watch?v=dXXkdJ11IaA 
 

д/з 
Отв. на вопр. 
Чем мне нравится(не нравит-
ся)сказка? Голос. ответ. 

 6 12.40

-

13.10 

Китайск Закрепление конструкции 

是 。。。 的 

Онлайн урок на платформе zoom по расписа-

нию 

Составить три примера с конструкци-

ей是 。。。 的 

 (фото на эл. почту или WA) 

до 23.04 

22.04 1 9.00-

9.30 

ИЗО Жанры в изобразительном ис-

кусстве. Выразительные воз-

можности изобразительного 

искусства 

Лекция + задания /РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/266
613/ 

ответ лично на ватсап учителю до 9.00 

 2 9.40-

10.10 

Русский Личные местоимения Свободное время.  Просмотрите видеоурок, 
пройдя по ссылке  
https://youtu.be/mHce-3gJteo 
 
Тест в ЯКлассе «Личные местоимения, 
пар57.(теория)упр.676(п),упр.675 (у) 

22.04.ФОТО на почту или ватсап 

 3 10.20

-

10.50 

Литер Восточные  сказки. Разнооб-
разие тем и сюжетов сказок 
из книги «Тысяча и одна 
ночь». «Сказка о Синдбаде-
мореходе». История созда-
ния, 

Свободное время.  стр.242-246, просмотреть  

презентацию, чтение сказки
n1505846144.pptx

 
 

22.04.2020ДЗ.Отв. на вопр. В презен-
тации 

 4 11.00

-

11.30 

ОБЖ 

Оказание медицинской по-

мощи при укусах насекомых 

и змей 

Свободное время 

в учебнике § 6.4  

Видео 1 
https://www.youtube.com/watch?v=95cyce5jAZo 
Видео 2 

пройти по ссылке 

https://videouroki.net/tests/1325680 
обязательно заполняем поля ФИ и 

класс!!!  

У Вас есть 10 минут на прохождение 

https://www.youtube.com/watch?v=dXXkdJ11IaA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/266613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/start/266613/
https://youtu.be/mHce-3gJteo
https://www.youtube.com/watch?v=95cyce5jAZo
https://videouroki.net/tests/1325680


https://www.youtube.com/watch?v=d3OWLNdPB
4Y 

теста.  

Сделать скрин или фото и отправить  

Результаты теста  отправить 

22.04.2020 на ватсап или эл. почту 

 5 12.00

-

12.30 

Матем. Площади Задание в эл.виде в группу WA 22.04 

До 18.00 

Результаты в якласс 
23.04 1 9.00-

9.30 

Матем. Площади Задание в эл.виде в группу WA 23.04 

До 18.00 

Отчет: фото в л.с учителя или на 

почту kseniya.dz91@mail.ru 
 2 9.40-

10.10 

Русский Возвратное местоимение 
себя 

Свободное время   Пройти по ссылке, прослу-
шать видеоурок: 
https://youtu.be/ykMqqO9AtPM 
пар.58(теория), упр.682, 681(У) 

23.04.фото на ватсап или почту 
упр.682 

 3 10.20

-

10.50 

История Московское княжество в  

первой половине  

XV века   

Онлайн-урок на  платформе proficonf 

 

В учебнике п. 24 (вопросы после параграфа) 

 

Задания к уроку будут отправлены на электронную 

почту или wa 

 

П.24 (ответить на вопросы после параграфа) 

 

23.04 до 15.00 

фото выполненных заданий  в тетради на 

WA 

 4 11.00

-

11.30 

Физкульт. Легкая атлетика Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 20,изучить урок выполнить зада-

ния, фото на эл.почту 

 

23.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 

 

 5 12.00

-

12.30 

Китайск Городской транспорт Стихо-
творение «Встав ранним 
утром» 

Онлайн урок на платформе zoom по расписа-

нию 

Выучить стихотворение стр. 69 

Упр. 1 стр. 70 

 (фото на эл. почту или WA) 

до 25.04 

 6 12.40

-

13.10 

Информ. Практическая работа «Со-

здаем линейную презента-

цию» 

Свободное время 

Практическая работа 15 стр 197 

До 24.04 Практическую работу 15 на 

почту sta1974@list.ru 

  13.20

-

13.50 

Музыка  Симфоническое развитие  

музыкальных образов. 

Связь времен. 

Свободное время 

Учебник с.136-137 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3

&v=Ax82DLcLA5c&feature=emb_logo 

 

Ответить на вопросы. Дн.ру 

 23.04 

фото на эл.почту, или в WA. 

https://www.youtube.com/watch?v=d3OWLNdPB4Y
https://www.youtube.com/watch?v=d3OWLNdPB4Y
mailto:kseniya.dz91@mail.ru
https://youtu.be/ykMqqO9AtPM
mailto:sta1974@list.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ax82DLcLA5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ax82DLcLA5c&feature=emb_logo


24.04 1 9.00-

9.30 

Матем. Призма   

 2 9.40-

10.10 

Русский Притяжательные местоиме-
ния 

Свободное время.  Пройти по ссылке  и посмот-
реть видеоурокhttps://youtu.be/MS8kbJzs1S8 
пар.60, упр.689 (п)690(у) 

24.04.2020 фото 

 3 10.20

-

10.50 

Английск Особенности употребления 

относительных местоимений 
Онлайн урок на платформе zoom по расписа-

нию  

Д/з 

Упр. 3 стр. 107 

Письменно до 25.04  

 4 11.00

-

11.30 

Литер  Восточные  сказки. Разно-
образие тем и сюжетов ска-
зок из книги «Тысяча и одна 
ночь». «Сказка о Синдбаде-
мореходе». История созда-
ния, 

Свободное время 
стр.246, вопр., нарис. иллюстр. 

24.04. ответ можно записать  и отпра-
вить голос. Сообщ. 

 5 12.00

-

12.30 

Физкульт.  Свободное время 

Сайт:resh.edu.ru  

Раздел  урок 21,изучить урок выполнить зада-

ния, фото на эл.почту 

 

24.04 фото на эл. почту или WA( 

zverev. r_76@mail.ru ) 

 

25.04 1 9.00-

9.30 

Русский Указательные местоимения Свободное время.  Пройти по ссылке. 
https://youtu.be/3TlQKSMmUnM 
 
 пар.60, упр.689 (п)690(у) 
 

25.04 упр.689 

 2 9.40-

10.10 

Матем. Повторение Задание в эл.виде в группу WA 25.04 

До 18.00 

Отчет: фото в л.с учителя или на 

почту kseniya.dz91@mail.ru 
 3 10.20

-

10.50 

Английск Изучение новой лексики 

урока 
Самостоятельное выполнение теста в тетра-

ди согласно расписанию 

Д/з  

Упр. 4 (А) стр. 107, прочитать слова 

за диктором, записать их в тетрадь, 

сделать аудиозапись чтения слов 

до 25.04 

 4 11.00

-

11.30 

Обществ. Человек и человечность Свободное время 

По учебнику п.12 

Заполняем интерактивную рабочую тетрадь 

https://edu.skysmart.ru/student/zigiropuke 

 

 

25.04 до 14.00 

фото выполненных заданий на эл. почту 

или WA 

 5 12.00

-

Технолог. Преобразование и аккуму-
лирование тепловой энергии 

Лекция + задания /РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7102/start/257

ответ лично на ватсап учителю до 
11.55 

https://youtu.be/MS8kbJzs1S8
https://youtu.be/3TlQKSMmUnM
mailto:kseniya.dz91@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zigiropuke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7102/start/257746/


 

12.30  746/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7102/start/257746/

