
Расписание занятий для 6 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

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 
16.05.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
кульутра 

ТБ на занятиях по 
легкой атлетике. 
Спринтерский бег. 
КУ. Комплекс ГТО.  

https://www.youtube.com/
watch?v=YwRmDb1ute0 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Человек в 
российском 
государстве 
второй половины   
XV  века” 
  
 

Учебник с. 101-105 
Заполнить таблицу  
Сословие /                
Краткая характеристика 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Итоговый 
мониторинг 
знаний по курсу. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.32 вопросы 1-4 
письменно. Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата высылать  до 

https://asurso.ru/
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YwRmDb1ute0
https://www.youtube.com/watch?v=YwRmDb1ute0


12.00 18.05.20 по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  

5 12.20-12.50 он лайн Русский язык Орфография. 
Орфографический 
разбор. 

zoom 
упр.601, 602, 604, 605 

упр.607 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап до 16.05 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Математика Перпендикулярны
е прямые 

Youtube 
Посмотреть видеоурок 
Перпендикулярные 
прямые 
учебник,стр.236, п.43 

Выполнить № 1355;1357 
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
16.05.20 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/jr3IcdrP8i0
https://youtu.be/jr3IcdrP8i0
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 6 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

ТБ на занятиях по 
легкой атлетике. 
Спринтерский бег. 
КУ. Комплекс ГТО.  

https://www.youtube.com/
watch?v=ok31llKwN1o 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Математика Перпендикулярны
е прямые 

Учебник, стр.236, п.43, № 
1366;1367 

Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
18.05.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Пунктуация. Учебник упр.608, 609 повторить правила 
постановки знаков 
препинания при 
однородных членах, при 
обращении, в 
предложениях с  прямой 
речью, в сложных 
предложениях. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература И.Шиллер.Баллада 
"Перчатка".Идея 
чести и 
человеческого 
достоинства в 
балладе 

Урок 49. ф. шиллер. 
«перчатка» - Литература - 
6 класс 
Учебник.с.221-227 
с.226-227 вопросы 1-3 

Рабочая тетрадь 
 
работу выполнить до 18.05 

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка По законам 
красоты 

Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/chude
snaya-tayna-muzyki-po-
zakonam-krasoty  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://edu.skysmart.ru/student/ruxafarogi
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty


6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Пейзаж- большой 
мир 

Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_6/35.htm
l 
Классная работа 
Лесной пейзаж 
акварелью 
https://youtu.be/cpeg36rW
AIo 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 
24.05 

 

7 14.00-14.30      

 
 

http://tepka.ru/izo_6/35.html
http://tepka.ru/izo_6/35.html
https://youtu.be/cpeg36rWAIo
https://youtu.be/cpeg36rWAIo


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 

Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления салата с 
курицей, морепродуктами, 
овощного, с консервами 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологически карты еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 

https://learningapps.org/myapps.p
hp 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел профессии 
5. Найти ведущий вид 
деятельности стр. 1  
6. Разгадать пазл  
Прислать фото выполненного 
задания. Фото отправлять на 
почту АСУ РСО Гуняшовой или 
в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой задания. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Эстафеты с бегом. 
Значение л/а для 
совершенствовани

https://www.youtube.com/watch?
v=caIKVzQX6hs 

 

https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://www.youtube.com/watch?v=caIKVzQX6hs
https://www.youtube.com/watch?v=caIKVzQX6hs


я двигательных 
способностей.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С  помощью 
ЭОР  

Русский язык Разделы науки о 
языке 

https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=11793016059192934107&tex
t=Ютуб.Видеоурок%206%20клас
с.Повторение.Разделы%20науки
%20о%20языке&path=wizard&pa
rent-reqid=1589277664293696-
1708722313740989258800323-
production-app-host-sas-web-yp-
147&redircnt=1589278037.1         
Зайти по ссылке, посмотреть 
видеоурок. Повторить  
“Разделы науки о языке”. 
Учебник. Русский  язык.   
Параграф 99  

Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок, 
параграф 99.стр.142 
упр.594(  заполнить 
таблицу своими 
примерами , в каждый 
раздел по 4 примера).                                     
Письменные ответы 
присылать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 15.05.20 г. 

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Человек в 
российском 
государстве 
второй половины   
XV  века” 
  
 

Учебник с. 101-105 
Заполнить таблицу  
Сословие /                
Краткая характеристика 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

6 13.10-13.40 Онлайн Математика Столбчатые 
диаграммы 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 13-00 в Viber. 
Кто не сможет принять участие 
в онлайн уроке: https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите прикрепленный 
файл.  
3.Выполните задания  
Все вопросы по выполнению 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/sutamurune  
Пройдите по ссылке и 
выполните задания.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11793016059192934107&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589277664293696-1708722313740989258800323-production-app-host-sas-web-yp-147&redircnt=1589278037.1
https://asurso.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/sutamurune
https://edu.skysmart.ru/student/sutamurune


заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю почту 
АСУ РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание выполнить 
и переслать на электронную 
почту до 15.05.2020 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 6 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Столбчатые 
диаграммы 

https://www.youtube.com/
watch?v=foTNLNXQRq4 
1.Посмотрите видео. 
2.Зайдите на сайт учи.ру 
под своим логином и 
паролем. 
3. Выполните задание 
№6 от учителя по теме 
Столбчатые диаграммы 
 

 

2 9.25-9.55 Самостоятель-      
ная работа     

Русский язык Орфография.  
Орфографический 
разбор. 

Учебник  Русский язык       
Параграф 100, упр. 

Параграф 100, 
упр.599(устно) , упр.600, 
602 ( выполнить по 
заданию).  Письменные 
ответы присылать на 
эл.почту, в АСУ РСО  до 
18.05.20 г. 

3 10.20-10.50 ЭОР Музыка По законам 
красоты 

Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/chude
snaya-tayna-muzyki-po-
zakonam-krasoty  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Мигель де 
Сервантес  
Сааведра.Роман 
“Дон Кихот”.Слово 
о писателе.”Дон 
Кихот” - пародия 
на рыцарский 
роман.    

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=174493990002
25928090&text=Ютуб.%20
Видеоурок%20.Литератур
а%206%20класс.Мигель%
20де%20Сервантес%20Са
аведра.Роман%20%22Дон
%20Кихот%22.&path=wiza
rd&parent-

Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок.         
Стр.218-219 . Прочитать 
очерк о жизни и 
творчестве  М.де 
Сервантеса Сааведра . 
Ответить на вопросы: О 
чем  роман “Дон Кихот”? 
Кто его главный герой  и 

https://www.youtube.com/watch?v=foTNLNXQRq4
https://www.youtube.com/watch?v=foTNLNXQRq4
https://uchi.ru/
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
http://music-fantasy.ru/materials/chudesnaya-tayna-muzyki-po-zakonam-krasoty
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1


reqid=1589258848313567-
13140608503171445946002
99-production -app-host-
sas-web-yp-
129&redircnt=1589259074.
1       Зайти по ссылке , 
посмотреть видеоурок  

что в его поступках 
восхищает читателей?  
Письменные ответы 
присылать на эл.почту, в 
АСУ РСО  до 18.05.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Математика Графики 1.Зайдите на сайт учи.ру 
под своим логином и 
паролем. 
2. Выполните задание 
№7 от учителя по теме 
Столбчатые диаграммы 

 Выполните задание №7 от 
учителя по теме 
Столбчатые диаграммы на 
сайте учи.ру 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Биология Совместная жизнь 
организмов в 
природном 
сообществе  

Посмотреть видеоурок § 31 ( в. 1-4) 
Ответы выслать до 18.05 
на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17449399000225928090&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%22%D0%94%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%22.&path=wizard&parent-reqid=1589258848313567-1314060850317144594600299-production-app-host-sas-web-yp-129&redircnt=1589259074.1
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 6 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Равномерный 
медленный бег до 
15 мин.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=e-3hYvfZdqY 

 

2 9.25-9.55 онлайн Русский язык Орфография. 
Орфографически
й разбор. 

zoom 
упр.601, 602, 604, 605 

упр.607 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап до 16.05 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 

Реализация 
проекта 

Технологические карты 
приготовления салата с 
курицей, морепродуктами, 
овощного, с консервами 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии.  
Те кто отправлял прошу 
отправить только 
технологически карты еще 
раз. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А 

Реализация 
проекта 

https://learningapps.org/myap
ps.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел 
профессии 
5. Найти ведущий вид 
деятельности стр. 1  

https://learningapps.org/myapp
s.php 
1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 4. 
Выбираем раздел профессии 
5. Найти ведущий вид 
деятельности стр. 1  
6. Разгадать пазл  

https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


6. Разгадать пазл  
Прислать фото 
выполненного задания. Фото 
отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

Прислать фото 
выполненного задания. Фото 
отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика и датой 
задания. 
Всем кто не сдал прошлые 
работы СРОЧНО сдать. 

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа  

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

Контрольная 
работа № 4 
(письменная часть) 

АСУ РСО прикреплённый 
файл  
Выполнить письменно в 
тетрадь 

АСУ РСО прикреплённый 
файл  
Выполнить письменно в 
тетрадь 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ РСО/ 
ВК/Вайбер до 15.05.20 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Пунктуация. Учебник упр.608, 609 повторить правила 
постановки знаков 
препинания при однородных 
членах, при обращении, в 
предложениях с  прямой 
речью, в сложных 
предложениях. 

7 14.00-14.30      

 
  



Расписание занятий для 6 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 
18.05.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Лексика и 
фразеология. 

Учебник. с.147 ответить 
на вопросы. 
упр.611, 613, 614 

с.147 ответить на вопросы 
(устно) 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

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 
18.05.20 

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://asurso.ru/
mailto:smo.cat@yandex.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

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

Контрольная работа 
№ 4 (устная часть) 

АСУ РСО прикреплённый 
файл . Письменно 
выполнить задание в 
тетрадь  

АСУ РСО прикреплённый 
файл . Письменно 
выполнить задание в 
тетрадь. 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 15.00 
15.05.20 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство. 

Пейзаж - большой 
мир. 

Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_6/35.htm
l 
Классная работа 
Лесной пейзаж 
акварелью 
https://youtu.be/cpeg36rW
AIo 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 
24.05 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература И.Шиллер.Баллада 
"Перчатка".Идея 
чести и 
человеческого 
достоинства в 
балладе 

Урок 49. ф. шиллер. 
«перчатка» - Литература - 
6 класс 
Учебник.с.221-227 
с.226-227 вопросы 1-3 

Рабочая тетрадь 
 
работу выполнить до 18.05 

7 14.00-14.30      

 
 

http://tepka.ru/izo_6/35.html
http://tepka.ru/izo_6/35.html
https://youtu.be/cpeg36rWAIo
https://youtu.be/cpeg36rWAIo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/246578/
https://edu.skysmart.ru/student/ruxafarogi

