
Расписание_6 класс_21-25.12.2020 (индивидуальное обучение) 
21.12.2020 понедельник 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 14.40-

15.10 

ЭОР/ 

Самостоятель

ная работа 

География/ 

Колодяжная Г.А. 

Движение воды в 

океане 

Урок ZOOM Учебник параграф 21 

Выполнить задание: 

сделать конспект 

параграфа 

ЭОР Биология/ 

Титова С.В. 

Питание растений. 

Фотосинтез 

Урок в Zoom. Ссылка в АСУ РСО. При 

отсутствии онлайн-подключения 

посмотреть видеоурок. Если нет 

технической возможности, то учебник 

п.10 прочитать 

выполнить тест или 

ответить на вопросы 

после п.10 

2 15.30-

16.00 

ЭОР Русский язык/ 

Артюхина О.Г. 

Разносклоняемые 

имена 

существительные  

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при 

отсутствии онлайн подключения пройти 

по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5

Kkntc,, если нет технической 

возможности: учебник П. 47 упр. 258 

Учебник, параграф 47, 

упр. 259 

3 16.20-

16.50 

Самостоятель

ное изучение 

учебного 

материала 

Литература/ 

Артюхина О.Г 

Главное начало в 

стихотворениях А.А. 

Фета "Ель рукавом мне 

тропинку завесила...", " 

Ещё майская ночь", " 

Учись у них - у дуба, у 

берёзы..."  

Урок в Zoom (ссылка в почте АСУ РСО); 

в случае отсутствия онлайн - 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/

246354/ 

В АСУ РСО прислать 

ответ на вопрос: 

"Характеристика 

одного из 

стихотворений 

А.А.Фета" 

18.00-19.00 Консультации для родителей Аникина М.С. veriti5@yandex.ru  

Тема "Работа в АСУ РСО" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

22.12.2020 вторник 
Уро

к 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

 13:00 Очная 

консультация 

Логопед-

дефектолог 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3GDeLFVk
https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3GDeLFVk
https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3GDeLFVk
https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3GDeLFVk
https://www.youtube.com/watch?v=Dzw3GDeLFVk
https://onlinetestpad.com/ru/testview/17517-pitanie-rastenij-fotosintez
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru


 14.40-

15.10 

ЭОР Математика/ 

Артюхина О.Г 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО). Если нет технической 

возможности прочитать учебник §22 

повторить материал 

урока (§10)  

2 15.30-

16.00 

ЭОР ИЗО/ 

Беспалова Г.И 

Цвет в натюрморт Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО), в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/ 

Не предусмотрено 

ЭОР Музыка/ 

Беспалова Г.И. 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО), в 

случае отсутствия онлайн-подключения 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/ 

Не предусмотрено 

  18.00-19.00 Консультации для родителей  

Тема: "Работа на образовательных платформах" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

23.12.2020 среда 
Уро

к 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Не предусмотрено 

1 13.40-

14.20 

ЭОР ИНО/ 

Антипова А.В. 

Мой любимый день Урок в ЗУМ, ссылка в АСУ РСО, при 

отсутствии онлайн-подключения пройти 

по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/xopaloxanu, 

если нет технической возможности 

учебник стр 40, упр 2 - читать текст 

учебник стр 40, упр 2 

- переписать текст в 

тетрадь и ответить на 

вопросы задания 2b 

2 14.40-

15.10 

ЭОР ВД 

«Функциональна

я грамотность»/ 

Аникина М.С. 

Повседневные 

финансовые операции 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО) 

не предусмотрено 

3 15.30-

16.00 

ЭОР ВД «Я познаю 

мир»/ 

Аникина М.С. 

Виртуальные музеи Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО) 

не предусмотрено 

  Консультации для родителей  

"Безопасность в сети Интернет" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

24.12.2020 четверг 
Уро

к 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru


1 14.40-

15.10 

Онлайн/ЭОР История 

Самарского края/ 

Аникина М.С 

Заселение Самарского 

края в XVII веке 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО). Пройти проверочную работу по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1OllbwyF_

Tn7CtifEPiJZetfmuzI8jGEi-

jqoGwMK3a8/edit 

Повторение материала 

урока 

Обществознание/ 

Аникина М.С. 

Межличностные 

отношения 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео-урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-

bb8Pw 

Повторение материала 

урока  

2 15.30-

16.00 

Онлайн/ЭОР История/Аникин

а М.С 

Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО), в случае отсутствия онлайн-

подключения просмотр видео-урока. 

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

0tCvo  

Если нет технической возможности 

прочитать учебник §1 и ответить 

письменно на вопросы в конце §1  

Повторение материала 

(§1) 

 16.00 

- 

16.30 

Очная 

консультация 

Психолог школы 

Кочеткова О.В. 

   

3 16.30-

17.00 

Онлайн/ЭОР Математика/ 

Артюхина О.Г 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ 

РСО). Если нет технической 

возможности прочитать учебник §23 

повторить материал 

урока (§11)  

Консультации для родителей  

Тема: "Лайфхаки: как жить в дистанте" (обмен опытом) 

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

25.12.2020 пятница 
Уро

к 

Время Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

 11 Очная 

консультация 

Логопед-

дефектолог 

   

1 14.40-

15.10 

Онлайн/ЭОР Технология/ 

Кавинская Н.А. 

Характеристики 

основных пищевых 

продуктов, 

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО 

ЭОР: РЭШ, урок 19 При отсутствии 

онлайн-подключения пройти по ссылке 

Повторить записи в 

тетради 

https://docs.google.com/forms/d/1OllbwyF_Tn7CtifEPiJZetfmuzI8jGEi-jqoGwMK3a8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OllbwyF_Tn7CtifEPiJZetfmuzI8jGEi-jqoGwMK3a8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1OllbwyF_Tn7CtifEPiJZetfmuzI8jGEi-jqoGwMK3a8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=kusRZR0tCvo
https://www.youtube.com/watch?v=kusRZR0tCvo
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3296/start/


используемых в 

процессе 

приготовления изделий 

из теста 

ЭОР. Если нет технической возможности, 

повторить записи в тетради 

1 14.40-

15.10 

Онлайн/ЭОР Физическая 

культура/Каряги

на М.А. 

Совершенствование 

нижней прямой подачи. 

Пионербол с 

элементами волейбола. 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). 

Упражнения для здоровой спины. 2. 

Волейбол. При отсутствии онлайн - 

подключения, перейти по ссылкам ЭОР. 

При отсутствии технической 

возможности, выполнить комплекс ОРУ 

и упражнения на гибкость. 

Не задано 

2 15.30-

16.00 

Самостоятель

ное изучение 

учебного 

материала 

Русский язык/ 

Артюхина О.Г 

Повторение по теме 

"Разносклоняемые 

имена 

существительные" 

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при 

отсутствии онлайн подключения пройти 

по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5

Kkntc, если нет технической 

возможности: учебник П. 47 упр. 261  

Параграф 47, упр. 263 

3 16.20-

16.50 

Самостоятель

ное изучение 

учебного 

материала 

Литература/ 

Артюхина О.Г 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А.А. 

Фета "Ель рукавом мне 

тропинку завесила...", " 

Ещё майская ночь", " 

Учись у них - у дуба, у 

берёзы..."  

Урок в Zoom (ссылка в почте АСУ РСО); 

в случае отсутствия онлайн - 

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/

246354/ 

В АСУ РСО прислать 

ответ на вопрос: 

"Характеристика 

одного из 

стихотворений 

А.А.Фета" 

  18.00-19.00 Консультации для родителей.  

"Новости дистанта" (сообщение классного руководителя, ответы на вопросы родителя) 

Аникина М.С. т.89967475670, veriti5@yandex.ru 

       

Классный руководитель Аникина Мария Сергеевна т.89967475670, veriti5@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7nlwnAZAEM
https://www.youtube.com/watch?v=NPzsgCDrsEY
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru

