
Расписание занятий для 6 “А” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Известные люди 
 
Известные люди 

https://www.youtube.com/
watch?v=ysbMIbs4dic&t=1
s 
Учебник Стр  56 упр 8 
(правило записать в 
тетрадь) , упр 9 
(письменно в тетрадь)  

АСУ рсо смотри 
прикреплённый файл  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Технология 
Гуняшова О.А 

Технология 
приготовления 
салата из 
морепродуктов  

https://www.youtube.com/
watch 

1. Зайти по ссылке 

2.     В строке поиска набрать 
приготовление салата из 
морепродуктов 

3.     Выбрать понравившийся 
рецепт 

4.     Приготовить салат 

Технологическая карта 
салата. 
Фотоотчет приготовления 
салата 3 фото ( 
ингредиенты, нарезка, 
готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 
с четким указанием 
фамилии 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонта 

https://learningapps.org/m
yapps.php 

1.     Зайти по ссылке 
2.     Нажать вкладку все 

упражнения 
3.     Выбрать категорию 

производственный труд 
4.     Выбираем раздел 

Технология 
5.     Найти пословицы 
6.    Ответить на вопросы 

Прислать фото 
выполненного задания. 
фото отправлять в вк 
id337668175 
с четким указанием 
фамилии 
 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

Файл с заданиями 
прикреплен к уроку в 
АСУ РСО 

учебник №1240 

https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7011/start/260230/ 
Выполнить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 

п.90 с.109-110 упр.529 

6 13.10-13.40 ЭОР Физическая 
культура 

Правила и 
организация игры в 
волейбол. 
Остановки и 
повороты.  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7156/start/262455/ 

Снять видео утренней 
зарядки. Присылать на 
почту: 
minenkova_2014@mail.ru 
Обязательно указывать 
ФИ и класс. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 “А” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Раскрытие скобок Посмотреть видеоурок 
раскрытие скобок 2 
выполнить  №1254 

учебник № 1255 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

п.90с.111-113 
тренировочные упр.531-
536 

п.90 упр. 536 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Наклонения 
глаголов. 
Изъявительное 
наклонение. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7012/start/260943/ 
Учебник п.91 упр.538-540 
 

п.91 правило выучить 
упр. 540 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский ) 
Келбялиева 

Известные люди 
 
Известные люди 
 

Учебник  стр 57  упр 11,12 
( прочитать и записать 
таблицу  “ Плюсы и 
минусы ПК” ) 

Стр 59 упр 15 ( прочитать 
тексты, ответить на 
вопросы), упр 16 (ответить 
на вопросы о себе) в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/


Д.А. 
Гусева И.А. 

 тетрадь  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

https://videouroki.net/video/3
2-chelovek-i-
chelovechnost.html    

По учебнику 
“В классе и дома” 
з. 2 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература Ф.Искандер “13 
подвиг Геракла” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7060/start/246770/ 
 

Учебник с.139-156 
с.156 вопр.5,6 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика  Раскрытие скобок Учебник: 
№1237(л,м,н), 1240(а,б,в) 

№1255 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Освоение техники 
прямого 
нападающего 
удара. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7156/start/262455/ 

Снять видео утренней 
зарядки. Присылать на 
почту: 
minenkova_2014@mail.ru 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 ЭОР Русский язык Работа над 
ошибками 

http://gramota.ru/   
Интреактивный диктант     
стр.2 

Списать текст( Властелин 
колец), вставить 
пропущенные 
орфограммы 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель-       
ная работа 

Литература С.Есенин. 
Стихотворения. 
Слово о поэте и 
его творчестве 

Учебник.Литература.  6 
класс 

 Стр.168. Учимся читать 
выразительно. (вопросы 1-
3 устно) 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И.А. 

Известные люди 
Известные люди 

https://www.youtube.com/
watch?v=ysbMIbs4dic&t=1
s 
Учебник Стр  56 упр 8 
(правило записать в 
тетрадь) , упр 9 
(письменно в тетрадь)  

АСУ рсо смотри 
прикреплённый файл  

6 13.10-13.40  География Что такое 
биосфера и как 
она устроена. 
Роль биосферы в 
природе. 

Посмотреть видеоурок § 53, ответить на вопросы 
1-4. Ответы выслать на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
http://gramota.ru/http
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9184803083692198611&from=tabbar&reqid=1586518886870456-1737185603306900470804760-man1-2960-V&suggest_reqid=950296247146850323988918691686291&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%2B6%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика  Раскрытие скобок Выполнить задание 

 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Портрет в 
изобразительном 
искусстве XX века 

http://tepka.ru/izo_6/31.htm
l 
Портрет в 
изобразительном 
искусстве XX века 
https://ok.ru/video/1477085
696428 
Изобразительное 
искусство Российской 
империи XVIII века. Век 
просвещения. 

Повторить темы. 
Портрет в 
изобразительном 
искусстве 20 и 18 века. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение 
изученного о 
глаголе в 5 классе 

Учебник.Русский язык . 6 
класс 

Параграф 88 (учить 
правило). Написать 
сочинение -миниатюру 
“Приметы весны” 
(используйте глаголы 
наст. времени) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Математика Коэффициент Посмотреть видеоурок 
https://clck.ru/Mvssx 
выполнить из учебника 
№1263, 1233(а) 

1275(з,и,к) 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский ) 
Келбялиева 

Известные люди 
Известные люди 

Учебник  стр 57  упр 11,12 
( прочитать и записать 
таблицу  “ Плюсы и 
минусы ПК” ) 

Стр 59 упр 15 ( прочитать 
тексты, ответить на 
вопросы), упр 16 (ответить 
на вопросы о себе) в 

http://tepka.ru/izo_6/31.html
http://tepka.ru/izo_6/31.html
https://ok.ru/video/1477085696428
https://ok.ru/video/1477085696428
https://clck.ru/Mvssx


Д.А. 
Гусева И.А. 

 тетрадь  

6 13.10-13.40 Самостоятель-      
ная  работа 

Русский язык Повторение 
изученного о 
глаголе в 5 классе 

Учебник. Русский язык. 6 
класс 

Записать 5 пословиц 
(подчеркнуть члены 
предложения, написать 
чем выражены, выполнить 
морфологический разбор 
прилаг.сущ.) 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 6 “В” класса на 13 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Раскрытие скобок Посмотреть видеоурок 
раскрытие скобок 2 
выполнить  №1254 

№1255,1243 

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

“Усиление 
Московского 
княжества” 

https://videouroki.net/vide
o/28-usilenie-
moskovskogo-
knyazhestva.html  

По учебнику 
в. 5,6 ( письменно) 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7011/start/260230/ 
Выполнить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 

п.90 с.109-110 упр.529 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Ф.Искандер “13 
подвиг Геракла” 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7060/start/246770/ 
 

Учебник с.139-156 
с.156 вопр.5,6 

5 12.20-12.50 Самостоятель-      
ная  работа 

Математика Раскрытие скобок Учебник :выполнить 
номера 1250;1251 

№1255,1243 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

https://videouroki.net/video/3
2-chelovek-i-
chelovechnost.html    

По учебнику 
“В классе и дома” 
з. 2 

7 14.00-14.30      

 
  

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-knyazhestva.html
https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-knyazhestva.html
https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-knyazhestva.html
https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-knyazhestva.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/246770/
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html


Расписание занятий для 6 “В” класса на 14 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Глаголы 
переходные и 
непереходные 

п.90с.111-113 
тренировочные упр.531-
536 

п.90 упр. 536 

2 9.25-9.55 ЭОР Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры.  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7157/start/266587/ 

Снять видео утренней 
зарядки. Присылать на 
почту: 
minenkova_2014@mail.ru 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Раскрытие скобок Разобрать примеры 1-6 
из учебника (п 39,стр. 
214-216), выполнить № 
1241 

№ 1256 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Музыка Тонкая палитра 
оттенков 

Прослушай 
предлагаемые 
музыкальные 
произведения: 
https://yadi.sk/d/PVg45Opv
jCPeSA  
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1
rPEA  
Проработай материал 
презентации: 
https://yadi.sk/i/am32lBap
NSWl9Q  
 

Письменно: по 3  
представителя 
импрессионизма в 
искусстве (музыка, 
живопись и т.д.). Ответы 
пришлите на почту по 
адресу: vl-kol@mail.ru или 
по номеру в Viber 
+79272121521. Не забываем 
подписывать Фамилию и 
класс. 

5 12.20-12.50 ЭОР География Жизнь в 
безлесных 
пространствах. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7195/main/251857/ 
 

п 58 
Сделать таблицу и 
заполнить по критериям. 
1.Название природной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/266587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/start/266587/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/d/PVg45OpvjCPeSA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/jP2CpJyfj1rPEA
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
https://yadi.sk/i/am32lBapNSWl9Q
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/


зоны. 
2.Расположение 
природной зоны. 
3.Флора. 
4.Фауна. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский ) 
Келбялиева 
Д.А. 
Гусева И.А. 

Известные люди 
Известные люди 

https://www.youtube.com/
watch?v=ysbMIbs4dic&t=1
s 
Учебник Стр  56 упр 8 
(правило записать в 
тетрадь) , упр 9 
(письменно в тетрадь)  
 

АСУ рсо смотри 
прикреплённый файл  

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ysbMIbs4dic&t=1s

