
Расписание занятий для 6 “А” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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) 
 
Выполненное задание 
отправить через сообщения 
АСУ РСО или эл/почту надо 
до 18.04.20 г не позже 12 
часов. 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

Русский язык Изложение 
“Витькина гайка” 

Учебник с.116 упр.541 
Изучить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 

упр.542 отправить на вайбер 
или вацап до 18.04 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Математика Коэффициент Посмотреть видеоресурс 
Коэффицент     
Выписать правила из 
учебника п.40 .стр.220-
221,разобрать пример 1,2 

Учебник ,стр.221, № 
1260;1261(полученный 
коэффициент подчеркнуть). 
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 17.04.20 до 
17.00 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостояте
льная 
работа  

Иностранный 
язык (английский) 
Гусева И.А. 
(Келбялиева Д.А. 
работы 
пересылаем по 
почте 
89198186789@yan
dex.ru) 
 

Компьютерный мир Учебник , стр 60-61 упр 
21 ( общий перевод 
текста) , выписать 
словарные слова с 
переводом.  

ПРОЕКТ  
“ SAFETY RULES” правила 
безопасности в сети 
Интернет. (А4)  
уч., стр 62 упр 23 ( образец) 
Выполненное задание 
отправить в Вайбер. 

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://youtu.be/kAYCf7uu1pk
mailto:smo.cat@yandex.ru
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:89198186789@yandex.ru


5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

Литература Родная природа в 
стихотворениях 
А.Блока 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7059/start/244306/ 
Учебник с.158-160 
прочитайте 
выразительно, отметьте 
известные вам 
художественные 
средства 
выразительности 

Учебник с.167 вопрос 1; 
ответы присылаем на вайбер 
или вацап до 18.04 

6 13.10-13.40 ЭОР География Жизнь в безлесных 
пространствах. 

 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7195/main/251857/ 
Просмотреть видео и 
заполнить таблицу. 
 
 

п 58 
Сделать таблицу и заполнить 
по критериям. 
1.Название природной зоны. 
2.Расположение природной 
зоны. 
3.Флора. 
4.Фауна. 
Прислать на почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru  
до 18.04 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/main/251857/
mailto:sasha-zverev-2003@mal.ru


Расписание занятий для 6 “А” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Математика Коэффициент Посмотреть видеоурок 
коэффициент2 

Учебник, № 1276.        Прислать 
выполненные задания 
ВКонтакте,Вайбер или на электронную 
почту smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 18.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Закрепление 
техники 
перемещения, 
владения 
мячом. 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/7160/start/ 

Составить свой режим дня 
(письменно). Выполненное задание 
отправлять до 18.04 на почту 
minenkova_2014@mail.ru или Вайбер 
+79277825293. Четко подписываем ФИ и 
класс. 

3 10.20-
10.50 

С помощью 
ЭОР 

История 
России.Все
общая 
история 

“Объединение 
русских земель 
вокруг 
Москвы.Кулико
вская битва” 

Посмотреть видеофрагмент 
Куликовская битва 

В. 5,6 (письменно) 
Выполненное задание отправить через 
сообщения АСУ РСО или эл/почту надо 
до 18.04.20 г не позже 12 часов. 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Биология Понятие о 
природном 
сообществе - 
биогеоценозе и 
экосистеме. 

учебник 
РЭШ-видеоурок. 

п.30. вопрос 5 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 19.04.20 

5 12.20-
12.50 

С помощью 
ЭОР 

Русский 
язык 

Условное 
наклонение 

https://resh.edu.ru/subject/les
son/7013/start/260912/ 
Посмотреть урок на РЭШ и 
выполнить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 
Учебник с.117-118 выучить 
теорию 
Проработать упр.543-546 

Учебник с.117-118 выучить теорию 
упр.543 прислать на вайбер или вацап 
до 18.04 

https://youtu.be/pPmlGlOAS8s
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7160/start/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/6rSUY5lu74U
mailto:pusmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/


6 13.10-
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Математика Коэффициент Учебник, стр.222-
223,выполнить номера 
1265,1275 

Учебник, № 1276,  прислать 
выполненные задания 
ВКонтакте,Вайбер или на электронную 
почту smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  18.03.20 до 17.00 

7 14.00-
14.30 

     

 
 
  

mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 
(Келбялиева 
Д.А.работы 
пересылаем 
по почте 
89198186789@
yandex.ru) 
 

Компьютерный мир Учебник , стр 60-61 упр 21 
( общий перевод текста) , 
выписать словарные 
слова с переводом.  

ПРОЕКТ  
“ SAFETY RULES” правила 
безопасности в сети 
Интернет. (А4)  
уч., стр 62 упр 23 ( образец) 
Выполненное задание 
отправить в Вайбер. 
 

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) 
 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 18.04.20 г 
не позже 12 часов. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятель -     
ная работа 

Литература А.Ахматова.Стихот
ворения.”Перед 
весной бывают 
дни такие…” 

Учебник. Литература. 6 
класс 

Вопросы (прикреплены в 
АСУ РСО)                                 
Выполненное задание 
отправить до 17.04.20 на 
эл.почту       

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Инфинитив. Спря -    
жение  глагола 

Учебник. Русский язык Упр.510(повторить 
таблицу), упр.514                  
Выполненное задание 
отправить до 16.04.20 на 
эл.почту 

mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:89198186789@yandex.ru
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


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Закрепление 
техники владения 
мячом.  

https://www.youtube.com/
watch?v=RVUYgYB9L1I 

Составить свой режим дня 
(письменно). Выполненное 
задание отправлять до 18.04 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293. Четко 
подписываем ФИ и класс. 

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 
 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 18.04.20 г 
не позже 12 часов. 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I
mailto:minenkova_2014@mail.ru
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 “Б” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из 
морепродуктов 

https://www.youtube.com 

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 из морепродуктов 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 
сдать до 19.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонта 

https://learningapps.org/mya
pps.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 имени 
и класса ученика. 
сдать до 19.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Физическая 
культура 

Закрепление 
техники 
перемещения, 
владения мячом.  

https://www.youtube.com/
watch?v=l4-TQhYv4vM 

Составить комплекс 
упражнений с мячом. 3-5 
упражнений. Результат 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 
18.04 Четко подписываем 
ФИ и класс. 
 

Завтрак  

https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM
mailto:minenkova_2014@mail.ru


4 11.20-11.50 Самостоятель -      
ная работа 

Русский язык Инфинитив. 
Спряжение   
глагола 

Учебник. Русский язык Упр.522, 523                           
Выполненное задание 
отправить до 17.04.20 на 
эл.почту , в АСУ РСО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история 

“Объединение 
русских земель 
вокруг 
Москвы.Куликовск
ая битва” 

Посмотреть 
видеофрагмент 
Куликовская битва 

В. 5,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 18.04.20 г 
не позже 12 часов. 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Математика Коэффициент  https://asurso.ru 
1. Зайти по ссылке. 
2.Найти  прикрепленный 
файл. Выполнить в 
тетради задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на 
электронную почту до 
15.00  
 

№1262, 1275(д,е,ж) 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
в Viber или на внутреннюю 
почту АСУ РСО  
Задания необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту 16.04  
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://youtu.be/6rSUY5lu74U
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp


Расписание занятий для 6 “В” класса на 15 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Математика Коэффициент Посмотреть видеоресурс 
Коэффицент      
Выписать правила из 
учебника п.40 .стр.220-
221,разобрать пример 1,2 

Учебник ,стр.221, № 
1260;1261(полученный 
коэффициент 
подчеркнуть), прислать 
выполненные задания 
ВКонтакте,Вайбер или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 17.00 
17.04.20  

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура  

Освоение тактики 
игры.  

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

Составить свой режим дня 
(письменно). Выполненное 
задание отправлять до 18.04 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293. Четко 
подписываем ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

История 
России.Всеобщая 
история 

“Объединение 
русских земель 
вокруг 
Москвы.Куликовск
ая битва” 

Посмотреть 
видеофрагмент 
Куликовская битва 

В. 5,6 (письменно) 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 18.04.20 г 
не позже 12 часов. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 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 прислать на 
вайбер или вацап до 18.04 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

Биология Экскурсия - 
весенние явления 

 РЭШ-видеоурок. Составить рассказ по теме 
урока. pushmenkov.a@bk.ru 

https://youtu.be/kAYCf7uu1pk
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7157/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/6rSUY5lu74U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
mailto:pusmenkov.a@bk.ru


в жизни 
экосистемы 

до 19.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Литература Родная природа в 
стихотворениях 
А.Блока 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7059/start/244306/ 
Учебник с.158-160 
прочитайте 
выразительно, отметьте 
известные вам 
художественные 
средства 
выразительности 

Учебник с.167 вопрос 1; 
ответы присылаем на 
вайбер или вацап до 18.04 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/244306/


Расписание занятий для 6 “В” класса на 16 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

https://www.youtube.com/
watch?v=RVUYgYB9L1I 

Составить комплекс 
упражнений с мячом. 3-5 
упражнений. Результат 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 
18.04 Четко подписываем 
ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

Русский язык Изложение 
“Витькина гайка” 

Учебник с.116 упр.541 
Изучить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 

упр.542 отправить на 
вайбер или вацап до 18.04 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из 
морепродуктов 

https://www.youtube.com 

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 из морепродуктов 
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 
сдать до 19.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонта 

https://learningapps.org/mya
pps.php 
 

1. Зайти по ссылке  
2. Нажать вкладку все 
упражнения  
3. Выбрать категорию 
производственный труд 
4. Выбираем раздел 

Прислать фото 
выполненного задания. 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
и класса ученика. 
сдать до 19.04 

https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Технология  
5. Найти пословицы  
6. Ответить на вопросы  

5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа  

Иностранный язык  
(английский) 
Гусева И.А. 
(Келбялиева Д.А. 
работы 
пересылаем по 
почте 
89198186789@yand
ex.ru) 
 

Компьютерный мир Учебник, стр.57 упр 11,12 
( прочитать и составить 
таблицу ) 

Учебник, стр 59 упр 15 
(ответить на вопросы по 
тексту), упр 16 ответить на 
вопросы о себе .  
Выполненное задание 
отправить в Вайбер. 
 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Условное 
наклонение 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7013/start/260912/ 
Посмотреть урок на РЭШ 
и выполнить задания в 
прикрепленном к уроку 
файле 
Учебник с.117-118 
выучить теорию 
Проработать упр.543-546 

Учебник с.117-118 выучить 
теорию 
упр.543 прислать на 
вайбер или вацап до 18.04 

7 14.00-14.30      

 

mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:89198186789@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/

