
        

Расписание_6 класс_14-18.12.2020 (индивидуальное обучение) 
 

понедельник  

Уро

к 

Вре

мя Способ 

Предмет/ 

Учитель Тема Ресурс 

Домашнее 

задание  

1 14.40

-

15.10 

ЭОР/ 

Самостоятел

ьная работа 

География/ 

Колодяжная 

Г.А. 

Части 

Мирового 

океана 

Урок в ZOOM в случае отсутствия онлайн-подключения просмотр 

видео урока  

учебник 

параграфы 

19,20 

Выполнить 

задание 

с.78№3  

ЭОР Биология/ 

Титова С.В. 

Растения и 

животные 

как 

целостные 

организмы 

Урок в Zoom. Ссылка в почте АСУ РСО, в случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр видеоурока. Если нет технической 

возможности прочитать учебник п.9 и ответить на вопросы 

письменно 

 

 

2 15.30

-

16.00 

ЭОР Русский язык/ 

Артюхина 

О.Г. 

Разносклоняе

мые имена 

существитель

ные  

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн 

подключения пройти по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc, если нет технической 

возможности: учебник П. 46 упр. 252 

П. 45 упр. 

255 (устно) 

 

3 16.20

-

16.50 

Самостоятел

ьное 

изучение 

учебного 

материала 

Литература/ 

Артюхина О.Г 

Роль картин 

природы в 

рассказе И.С. 

Тургенева 

"Бежин луг" 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО); в случае отсутствия онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/  

Задание 

(с.191) - 

рубрика 3 (в 

тетради); 

результат в 

АСУ РСО  

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)  

вторник  

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее 

задание  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4
https://www.youtube.com/watch?v=Zg3lsmWSMP0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg3lsmWSMP0
https://www.youtube.com/watch?v=Zg3lsmWSMP0
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru


 13:00 Очная 

консультаци

я 

Логопед-

дефектолог 

   

 

 14.40

-

15.10 

ЭОР Математика/ 

Артюхина О.Г 

Процентное 

отношение 

двух чисел 

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн 

подключения пройти по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY , если нет 

технической возможности №640, 642, 643 

Урок 8 в 

РЭШ 

Систематиза

ция и 

обобщение 

по теме 

"Отношения 

и 

пропорции" 

или №593, 

611 (1),648  

2 15.30

-

16.00 

ЭОР ИЗО/ 

Беспалова Г.И 

Освещение. 

Свет и тень 

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн 

подключения пройти по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/ 

 

 

ЭОР Музыка/ 

Беспалова 

Г.И. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

Урок в Zoom(ссылка в АСУ РСО), при отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/ 

Не 

предусмотре

но 

 

  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 

среда  

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Не 

предусмотре

но  

1 13.40

-

14.20 

ЭОР ИНО/ 

Антипова А.В. 

Телевизионн

ые 

программы 

Урок в ЗУМ, ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн-

подключения пройти по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/pikibefuzo, если нет технической 

возможности учебник, стр 38, упр 1 - выписать слова по теме 

"Телевизионные программы" и перевести 

учебник стр 

38, упр 1 - 

выписать 

слова по 

теме  

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru


"Телевизион

ные 

программы" 

и перевести, 

фото 

прислать на 

почту в 

АСУ РСО 

2 14.40

-

15.10 

ЭОР ВД 

«Функциональ

ная 

грамотность»/ 

Аникина М.С. 

Возможности 

Интернета 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ РСО) не 

предусмотре

но 

 

3 15.30

-

16.00 

ЭОР ВД «Я познаю 

мир»/ 

Аникина М.С. 

Мир общения Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ РСО) не 

предусмотре

но  

  Консультации для родителей  

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

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru 

четверг  

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее 

задание  

1 14.40

-

15.10 

Онлайн/ЭОР История 

Самарского 

края/ 

Аникина М.С 

Крепость 

Самара на 

защите юго-

восточных 

рубежей 

государства 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ РСО). Если нет технической 

возможности прочитать учебник §10  

повторить 

материал 

урока (§10) 

 

Обществознан

ие/ 

Аникина М.С. 

Межличност

ные 

отношения 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ РСО), в случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр видео-урока. 

Пройти проверочную работу после урока по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-

uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit Если нет 

Повторить 

материал 

урока (§6) 

 

mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JxiPd-bb8Pw
https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wUGO9i-uVU7760NjlHGkE6nV8vhQW47u5ljNReO-Wik/edit


технической возможности прочитать учебник §6 и ответить 

письменно на вопросы в конце §6 

2 15.30

-

16.00 

Онлайн/ЭОР История/Аник

ина М.С 

Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбово

й Америки 

Урок в Zoom (ссылка на почте в АСУ РСО), в случае отсутствия 

онлайн-подключения просмотр видео-урока. 

Пройти проверочную работу после урока по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1_Ml93u10Fls0IJUivfzZRLwm0EfShJx

z6uDbn3D7miw/edit Если нет технической возможности прочитать 

учебник §32 и ответить письменно на вопросы в конце §32 

Повторить 

материал 

урока (§32) 

 

 

16.00 

- 

16.30 

Очная 

консультаци

я 

Психолог 

школы 

Кочеткова 

О.В. 

   

 

3 16.30

-

17.00 

Онлайн/ЭОР Математика/ 

Артюхина О.Г 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн 

подключения пройти по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY , если нет 

технической возможности №645, 646 

Урок 9 в 

РЭШ 

Систематиза

ция и 

обобщение 

по теме 

"Отношения 

и 

пропорции" 

или № 649.   

Консультации для родителей  

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

Аникина М.С. veriti5@yandex.ru  

пятница  

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет/ 

Учитель 

Тема Ресурс Домашнее 

задание  

 11 Очная 

консультаци

я 

Логопед-

дефектолог    

 

1 14.40

-

15.10 

Онлайн/ЭОР Технология/ 

Кавинская 

Н.А. 

Технологии 

механическог

Урок в Zoom. Ссылка на урок в АСУ РСО ЭОР: РЭШ, урок 15. 

Выполнение тренировочных заданий 

При отсутствии онлайн-подключения пройти по ссылке ЭОР. Если 

Выполнить 

КЗ В1. 

Результат  

https://www.youtube.com/watch?v=QuKiVbzQn9Q
https://docs.google.com/forms/d/1_Ml93u10Fls0IJUivfzZRLwm0EfShJxz6uDbn3D7miw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_Ml93u10Fls0IJUivfzZRLwm0EfShJxz6uDbn3D7miw/edit
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/


о соединения 

деталей 

нет технической возможности, составить кластер по материалам 

параграфа 5.5. 

прикрепить 

в АСУ РСО 

1 14.40

-

15.10 

Онлайн/ЭОР Физическая 

культура/Каря

гина М.А. 

Техника 

безопасности 

игры 

волейбол. 

Знакомство с 

историей 

возникновени

я игры. 

Обучение 

стойкам, 

перемещения

м. Передачи 

мяча 2мя 

руками 

сверху 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО). 1. Техника безопасности 

волейбола 2. История возникновения волейбола. При отсутствии 

технической возможности выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений и упражнения для развития силы. 

не 

предусмотре

но 

 

2 15.30

-

16.00 

Самостоятел

ьное 

изучение 

учебного 

материала 

Русский язык/ 

Артюхина О.Г 

Разносклоняе

мые имена 

существитель

ные  

Урок в Zoom ссылка в АСУ РСО, при отсутствии онлайн 

подключения пройти по ссылке ЭОР: просмотр урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc, если нет технической 

возможности: учебник П. 46 упр. 259 

не 

предусмотре

но 

 

3 16.20

-

16.50 

Самостоятел

ьное 

изучение 

учебного 

материала 

Литература/ 

Артюхина О.Г 

Роль картин 

природы в 

рассказе И.С. 

Тургенева 

"Бежин луг" 

Урок в Zoom (ссылка в АСУ РСО); в случае отсутствия онлайн-

подключения пройти по ссылке ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/  

не 

предусмотре

но 

 

  

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=k_hg2yk-fJw
https://www.youtube.com/watch?v=k_hg2yk-fJw
https://www.youtube.com/watch?v=kJW4dWncH7g
https://www.youtube.com/watch?v=Jpdcz5Kkntc
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru
mailto:veriti5@yandex.ru

