
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Учебник, стр.234; 
№1343;1344 

Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
13.05.20 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта по теме 
"Глагол".Работа над 
ошибками. 

zoom 
Сделать работу над 
ошибками, допущенными 
в диктанте 

Сделать работу над 
ошибками, допущенными в 
диктанте 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Гомер и его 
героические поэмы 
"Илиада" и 
"Одиссея". 
Гомеровский эпос 

Урок 47. гомер. «илиада» 
и «одиссея» - Литература 
- 6 класс 
с.188-193 вопросы 1-6 

с.193 вопрос 6 
ответ присылаем  на 
вайбер или вацап до 15.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И .А. 

Телевидение https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pidobebiso 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторительно -
обобщающий урок 
по теме 
“Нравственные 
основы жизни” 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/somepuzibo
https://edu.skysmart.ru/student/somepuzibo


 

результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 14.05.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Разделы науки о 
языке 

п.99 упр.594 упр.594 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап до 14.05 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русская 
православная 
церковь в  XV - 
начале XVI века” 
  
 

Посмотри  видеоурок с. 96-100 
Поясни слова и  
выражения :  
 а)Флорентийская уния,   
б) автокефалия,                         
в) ереси,                                          
г) «нестяжатели»,            
д) «иосифляне»,                 
е)  теория «Москва-
третий Рим» 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 15.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html


 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Орфография.Орфог
рафический разбор. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7021/start/258307/ 
 
п.100 упр.597, 598, 599 

упр. 600(раскрыть скобки, 
вставить пропущенные 
буквы с графическим 
объяснением) 
выполненное задание 
прислать до 15.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

РЭШ 
Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6892/main/237955/ 
 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл 
3.Выполните задания 
Все вопросы по 
выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту, 
Viber  
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
14.05.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И .А 

В мире музыки https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pidobebiso 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Мигель де 
Сервантес 
Сааверда.Роман 
"Дон Кихот". Слово 

Урок 48. м. де сервантес 
сааведра. «дон кихот» - 
Литература - 6 класс 

Почему произведение 
М.Сервантеса “Дон Кихот” 
считается пародией на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/
https://asurso.ru/
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/


 

о писателе. "Дон 
Кихот"-пародия на 
рыцарский роман. 

 
Литература 6 
(Архангельский А.Н.) - 
Вечные образы. Дон 
Кихот. Видеоурок 
с.218-220 

рыцарский роман? 
ответ прислать на вайбер 
или вацап до 15.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Из чего состоит 
географическая 
оболочка. 

https://www.youtube.com/
watch?v=FUhmghDhFCc 
просмотреть видео  

п 61 вопросы 1,3,4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 15.05 

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Координатная 
плоскость 

https://www.youtube.com/
watch?v=gH5bgxy7wBw  
1. Зайдите по ссылке 
2.Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Прочитайте в учебнике 
п.45.  
4.Выполните из учебника 
№1393, 1394 

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Пейзаж 
настроения. 
Природа и 
художник. Пейзаж 
в русской 
живописи 

Учебник прочитать 
,перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_6/37.htm
l 
Посмотреть видео 
.Картины И.Левитан .  
https://youtu.be/yaR2E1Q8
wVY 
Классная работа. Пейзаж 
родной земли. Акварель. 
Фото работ высылать в 
АСУ РСО до 20.05 

. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Русский язык  Повторение по 
теме”Глагол” 

https://videouroki.net/vide
o/85-glagol-povtorenie-i-
obo bshchenie-chast-
1.html l   Посмотреть 
видеоурок. 

Посмотреть видеоурок.     
Учебник Русский язык 
Повторить параграфы 90-
94. стр.138 упр.589, 
593.Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 13.05.20 г.  

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=gH5bgxy7wBw
https://www.youtube.com/watch?v=gH5bgxy7wBw
http://tepka.ru/izo_6/37.html
http://tepka.ru/izo_6/37.html
https://youtu.be/yaR2E1Q8wVY
https://youtu.be/yaR2E1Q8wVY
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html
https://videouroki.net/video/85-glagol-povtorenie-i-obobshchenie-chast-1.html


 

4 11.20-11.50 Онлайн Математика Координатная 
плоскость 

Онлайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. Кто не 
сможет принять участие 
в он-лайн уроке: Учебник. 
п.45, №1398, 1399, 1400 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
13.05.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И .А 

Телевидение https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pidobebiso 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
задание по теме 
“Глагол” 

https://saharina.ru/dicts/te
st.php?name=dict30.xml   
Зайти по ссылке , 
списать текст, вставить 
пропущенные 
орфограммы  

Зайти по ссылке , списать 
текст, вставить 
пропущенные 
орфограммы , выполнить 
морфологический разбор 
двух глаголов на выбор, 
синтаксический разбор 
простого предложения.         
Выполненное задание 
прислать на эл.почту , в 
АСУ РСО до 14.05.20 г. 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict30.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict30.xml


 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И .А 

В мире музыке https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pidobebiso 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русская 
православная 
церковь в  XV - 
начале XVI века” 
  
 

Посмотри  видеоурок с. 96-100 
Поясни слова и  
выражения :  
 а)Флорентийская уния,   
б) автокефалия,                         
в) ереси,                                          
г) «нестяжатели»,            
д) «иосифляне»,                 
е)  теория «Москва-
третий Рим» 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 15.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Викторина “Мифы 
Древней Греции” 

https://multiurok.ru/tests/te
st-po-literature-6-klass-
mify-drevnei-gretsii.html           
Зайти по ссылке , 
выполнить задание  

Зайти по ссылке,  ответить 
на вопросы.                             
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 14.05.20 г.      

Завтрак  

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html
https://multiurok.ru/tests/test-po-literature-6-klass-mify-drevnei-gretsii.html
https://multiurok.ru/tests/test-po-literature-6-klass-mify-drevnei-gretsii.html
https://multiurok.ru/tests/test-po-literature-6-klass-mify-drevnei-gretsii.html


 

4 11.20-11.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта.Работа 
над ошибками 

Учебник Русский язык  6 
класс 

Работа над ошибками  
контрольного диктанта.        
Учебник стр.140, упр.592 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты с бегом. 
Значение л/а для 
совершенствовани
я двигательных 
способностей. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7147/start/261609/ 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторительно -
обобщающий урок 
по теме 
“Нравственные 
основы жизни” 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 15.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://edu.skysmart.ru/student/somepuzibo
https://edu.skysmart.ru/student/somepuzibo


 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Разделы науки о 
языке. 

zoom 
 
п.99 упр.594 

упр.594 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап до 14.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Челночный бег 
3*10. 

https://www.youtube.com/
watch?v=CsAaRRkhDS0 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

РЭШ 
Посмотреть видеоурок 
Урок 51. решение задач с 
помощью уравнений. 
часть 1 - Математика - 6 
класс 
 

Выполнить 
№1321;1322,стр.232 
(учебник) 
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
13.05.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка Тонкая палитра 
оттенков 

https://youtu.be/JvbE2Wr7
LpM  

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Итоговый урок по 
разделу 
“Биосфера”. Из 
чего состоит 
географическая 
оболочка. 

https://www.youtube.com/
watch?v=FUhmghDhFCc 
просмотреть видео 

п 61 вопросы 1,3,4 
письменно. Ответы 
присылаем на эл. почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 15.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Телевидение https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pidobebiso 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 

https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://youtu.be/JvbE2Wr7LpM
https://youtu.be/JvbE2Wr7LpM
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso
https://edu.skysmart.ru/student/pidobebiso


 

Гусева И .А выполнить задания 
 

выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

7 14.00-14.30      

 
 
  



 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

Учебник, стр.232; 
№1323;1324 

Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
14.05.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением от 
15 до 30 м. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7146/start/262582/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русская 
православная 
церковь в  XV - 
начале XVI века” 
  
 

Посмотри  видеоурок с. 96-100 
Поясни слова и  
выражения :  
 а)Флорентийская уния,   
б) автокефалия,                         
в) ереси,                                          
г) «нестяжатели»,            
д) «иосифляне»,                 
е)  теория «Москва-
третий Рим» 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 15.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Орфография.Орфог
рафический разбор. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7021/start/258307/ 
 
п.100 упр.597, 598, 599 

упр. 600(раскрыть скобки, 
вставить пропущенные 
буквы с графическим 
объяснением) 

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://videouroki.net/video/24-tsierkov-i-ghosudarstvo-v-kontsie-xv-nachalie-xvi-vieka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/


 

выполненное задание 
прислать до 15.05 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Смена природных 
сообществ и ее 
причины. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.31 вопрос 5 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00 15.05.20 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Мигель де 
Сервантес 
Сааверда.Роман 
"Дон Кихот". Слово 
о писателе. "Дон 
Кихот"-пародия на 
рыцарский роман. 

Урок 48. м. де сервантес 
сааведра. «дон кихот» - 
Литература - 6 класс 
 
Литература 6 
(Архангельский А.Н.) - 
Вечные образы. Дон 
Кихот. Видеоурок 
с.218-220 

Почему произведение 
М.Сервантеса “Дон Кихот” 
считается пародией на 
рыцарский роман? 
ответ прислать на вайбер 
или вацап до 15.05 

7 14.00-14.30      

 
 
 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T7IjXDXePQ

