
Расписание занятий для 6 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Освоение тактики 
игры. 

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

Составить комплекс 
упражнений для развития 
ловкости (письменно). 
Задание прислать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 18.04 
включительно. Обязательно 
подписываем ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Математика Подобные слагаемые Посмотреть видеоурок 
подобные слагаемые 
Выписать правила и 
определения (учебник 
п.41)            

Учебник ,стр.225, № 
1283;1284(подобные 
слагаемые подчеркнуть), 
прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 17.00 18.04.20  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский 
язык 

Условное наклонение 
глагола 

п.92 упр.544, 545 упр.546 выслать до 20.04 на 
вайбер или вацап 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литература Родная природа в 
стихотворениях 
С.Есенина 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7058/start/246706/ 
Проанализировать 
стихотворения 
с.161-163 

с.167 вопр. 3,4 выслать на 

вайбер или вацап до 20.04 

наизусть одно из 

стихотворений 
 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Музыка Громкость и тишина 
в музыке 

Изучи самостоятельно 
материал презентации: 
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-
HNPQ 

На 14 слайде, в 
стихотворении про кота, 
замени итальянские 
обозначения динамических 
оттенков словами. Пришли 
фото слайда (можно написать 
от руки)на почту vl-kol@mail.ru 

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/g2HsU5SdN_8
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-HNPQ
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-HNPQ
mailto:vl-kol@mail.ru


c 8.00-14.00 до 18.04 
включительно. 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразите
льное 
искусство 

Портрет в 
изобразительном 
искусстве XX века. 

http://tepka.ru/izo_6/31.htm 
 
https://arzamas.academy/
materials/1468 
Портрет в России 18 век 

повторить темы:  
Портрет в изобразительном 
искусстве XX века.  
 Портрет в  России   XVIII  
века. 

7 14.00-14.30      

 
  

http://tepka.ru/izo_6/31.html
https://arzamas.academy/materials/1468
https://arzamas.academy/materials/1468


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Подобные 
слагаемые 

подобные слагаемые 
1.Зайти по ссылке 
2. Посмотрите короткое 
видео, ознакомьтесь с 
теоретическим 
материалом 
3.Прочитайте в учебнике 
п.41. Запишите 
определение в тетрадь. 
4.Запишите и разберите 
примеры 1, 2, 3 из 
учебника 
5.Выполните из учебника 
№ 1281(е,ж,з)  

 

2 9.25-9.55 ЭОР Русский язык Правописание 
корней с   чередо-    
ванием 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-
klass-po-teme-
pravopisanie-
chereduyuschihsya-
glasnih-v-korne-slova-
2372695.html                                        
Посмотреть видеоурок. 
Выполнить задания 
урока 

Параграф 88, 
89.Выполнить задание , 
данного урока. Ответы 
выслать на электронную    
почту, в АСУ РСО до  13.00 
20.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка  Громкость и тишина 
в музыке  

Изучи самостоятельно 
материал презентации: 
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-
HNPQ  

На 14 слайде, в 
стихотворении про кота, 
замени итальянские 
обозначения 
динамических оттенков 
словами. Пришли фото 
слайда (можно написать от 
руки)на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00-14.00 до 
18.04 включительно. 

https://youtu.be/g2HsU5SdN_8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-po-teme-pravopisanie-chereduyuschihsya-glasnih-v-korne-slova-2372695.html
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-HNPQ
https://yadi.sk/d/FGgS-xIf_-HNPQ
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Литература Н.Рубцов 
“Тихая”лирика.Сти
хотворения.              
Звезда   полей”, 
“Листья”, “В 
горнице”. 

https://ppt-
online.org/737201                                           
Посмотреть презентацию  
урока 
 

Размышляем о 
прочитанном.Стр.167 
(вопрос 6 ).Чем является 
“звезда полей” для поэта?  
Письменный ответ на 
вопросы. Выучить 
стихотворение наизусть. 
Ответы  прислать  до 17.00  
18.04 На электронную 
почту, в АСУ РСО 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Подобные 
слагаемые 

Выполнить из учебника 
№1283(а,б,в), 1285(а,б,в) 
 

Выполнить из учебника 
№1283(г,д,е), 1285(г,д) 
Задание необходимо 
выполнить и переслать на 
электронную почту  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология  Многообразие и 
происхождение 
культурных 
растений. Дары 
Старого и Нового 
Света. 

§ 28-29, выписать 
определения: 
дикорастущие растения, 
культурные растения, 
искусственный отбор, 
селекция, центр 
происхождения. 

с. 155, выполнить задания 
А-Г 
ответы выслать до 12-00 
20.04.20 
на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в  ВКонтакте 
 

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://ppt-online.org/737201
https://ppt-online.org/737201
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 6 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
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 
19.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Условное 
наклонение 
глагола 

п.92 упр.544, 545 упр.546 выслать до 20.04 
на вайбер или вацап 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я 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  до 17.00 
19.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

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

Компьютерный мир Учебник, стр 60-61 упр 21 
(общий перевод текста 
письменно), записать и 
перевести словарные 
слова.  

Проект “ Safety rules” 
стр 62 упр 23 выполнить 
на А4 и прислать фото в 
Вайбер /ВК/АСУ РСО 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Жанры 
изобразительного 
искусства. 

http://tepka.ru/izo_6/32.htm
l 
Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

(https://lermontovgallery.ru/s
pravochnik-

Повторить темы: “Портрет  
XVIII и XX века” 
Жанры живописи. 

https://youtu.be/pPmlGlOAS8s
mailto:smo.cat@yandex.ru
mailto:smo.cat@yandex.ru
http://tepka.ru/izo_6/32.html
http://tepka.ru/izo_6/32.html
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/


antikvariata/osnovnye-zhanry-
zhivopisi-russkikh-
khudozhnikov-s-primerami-
kartin/ 
 

6 13.10-13.40 ЭОР Литература Родная природа в 
стихотворениях 
С.Есенина 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7058/start/246706/ 
Проанализировать 
стихотворения 
c.161-163 

с.167 вопр. 3,4 выслать на 

вайбер или вацап до 20.04 

наизусть одно из 

стихотворений 
 

7 14.00-14.30      

 
 

https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/osnovnye-zhanry-zhivopisi-russkikh-khudozhnikov-s-primerami-kartin/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/246706/

