
 

Расписание дистанционного обучения для 6 класса на 12.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Глагол» 

Просмотр презентации на сайте: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/03/12/povtorenie-i-obobshchenie-po-

teme-glagol 

 

Далее: выполнить все задания, а затем проверить. 

Прислать вместе с домашним заданием.  

Творческое задание в виде 

схемы (от руки или в 

электронном виде)  о знаниях 

по теме «Глагол». 

Что такое глагол? 

На какие вопросы отвечает? 

Спряжение 

Виды 

Время 

Наклонение 

(Пример можно посмотреть в 

интернете. Не просто скачать с 

интернета, это будет заметно!) 

Домашнее задание жду до 

следующего урока 

Фотоотчет о проделанной 

работе высылать по номеру: 8-

987-901-31-74 в Viber / 

WhatsApp или же на 

электронную почту: 

starost1na.t@yandex.ru 

2 
9.20- 

9.50  

Он-лайн 

подключени

е 

Изобразитель

ное искусство  

Пейзаж — 

большой мир 

Видеоконференция в  ZOOM. В случае отсутствия 

связи просмотреть презентацию :  

https://youtu.be/OfMf4WB3qOQ  

 

 

  

 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

С помощью 

ЭОР 
Биология  

Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ 

Ознакомиться с  материалом :  

https://youtu.be/2ndbKWZS5OM  

После просмотра :  повторить  параграф  31и отвечать 

на вопросы после параграфа устно 

Параграф31  учить и  отвечать  

на вопросы устно после 

параграфа. Приготовить 

письменно   ответ на вопрос  

№1 задания на с.197 сдать по 

вайберу к следующему уроку . 

4 
11.10- 

11.40  

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

 
Разные задачи  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

Выполнить задания в учебнике 

на стр.238 № 1076, 1077, 1078 

(к следующему уроку) 
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https://youtu.be/VLx9swqVlAU  

 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

5 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Литература 

Гомер. Слово 

о Гомере. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

как 

героические 

эпические 

поэмы. 

Просмотр презентации: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/04/gomerodis

seya.pptx 

Далее: основное зафиксировать.  

Дочитать «Илиада» и 

«Одиссея». 

Поделить произведения на 3-4 

главные части и описать их. 

(кратко) 

6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

История  

  

«Гуситское 

движение в 

Чехии.» 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

просмотреть основную часть урока  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/start/253345/ 

 прочитать параграф 24, вопросы с. 207 

Выучить параграф 24, ответить 

на вопросы с. 207 – письменно. 

Задание формате фото 

отправить на электонную почту 

p9277737872@yandex.ru. 

 

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя – Шестаковой Аллы 

Николаевны  (Viber) или через почту АСУ РСО 
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