
Расписание занятий для 6 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Координатная 
плоскость 

Учебник,стр.243, п 45 читать, зайти на 
ЯКласс и выполнить Работа 1 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением от 
15 до 30 м.  

https://www.youtube.com/watch?v=cZ3
-5jYBtIw 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

“Формирование 
культурного 
пространства 
единого 
российского 
государства” 

Учебник 
работа с документом        “О 
творчестве А.Рублева” 
в. 1.2 (письменно) 
Выполненное задание необходимо 
отправить через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 23.05.20 г не позднее 
14-00. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Биология Повторение.Обсуж
дение заданий на 
лето. 

Zoom. Ссылка на подключение в 
группе вайбер. 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Контрольная 
работа 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/
GVIQ14sBTUyByErCwjsZPQ 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Z
mUZ92-s4kCxYPaB6erPZQ 
 

 

6 13.10-13.40 Онлайн Математика Контрольная 
работа 

Zoom. Ссылка на подключение в 
группе вайбер. 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/testwork/TestEx
ercisePreview/8874605?testId=b65d7ff2
-74a7-41d1-bd34-
cd6335940eac&position=1 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/JDm7OT28EkeDjQPWC0oPxw
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GVIQ14sBTUyByErCwjsZPQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GVIQ14sBTUyByErCwjsZPQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZmUZ92-s4kCxYPaB6erPZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZmUZ92-s4kCxYPaB6erPZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg


Расписание занятий для 6 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
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/watch?v=WR
NM_4AD6sY 

 

2 9.25-9.55 онлайн Математика Повторение Zoom. Ссылка на подключение в 
группе вайбер. 
Якласс  
https://www.yaklass.ru/testwork/TestEx
ercisePreview/8874605?testId=b65d7ff2
-74a7-41d1-bd34-
cd6335940eac&position=1 

 

3 10.20-10.50 онлайн Русский язык Повторение zoom 
86 Глагол Повторение и обобщение 
Часть 2 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Литература А. де Сент-
Экзюпери. 
"Маленький принц" 
как философская 
сказка-
притча.Основные 
темы и мотивы 
сказки.Большой мир 
маленького принца. 

https://www.youtube.com/watch?v=_cE
Xhp5lRPg 
Антуан Де Сент Экзюпери. Сказка 
«Маленький принц» Урок 2 | Русская 
литература 6 класс #42 | Инфоурок 

 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Музыка В чем сила 
музыки? 

Zoom. 
При отсутствии онлайн подключения 
изучите тему урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1093/ 
 

 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Пейзаж 
настроения. 
Природа и 

Учебник прочитать. Перейти по 
ссылке 
http://tepka.ru/izo_6/37.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WRNM_4AD6sY
https://www.youtube.com/watch?v=WRNM_4AD6sY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/L2ufxuxG90GUopY7jNqFtg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/L2ufxuxG90GUopY7jNqFtg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/L2ufxuxG90GUopY7jNqFtg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/L2ufxuxG90GUopY7jNqFtg
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjLdZdh-VI
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjLdZdh-VI
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1093/
http://tepka.ru/izo_6/37.html


художник. Пейзаж 
в русской 
живописи  

Посмотрите видео 
Пейзажисты второй половины XIX 
века: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 
Шишкин. Онлайн-экскурсия 
 
https://youtu.be/c61iYjLHKUY 
Классная работа . Пройди викторину. 
https://learningapps.org/view2921527 
Фотоотчет высылать в АСУ РСО  на 
эл.почту до 28.05. 

7 14.00-14.30      

 
 

https://youtu.be/c61iYjLHKUY
https://learningapps.org/view2921527


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 21 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 еще раз 
только технологические карты. 
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.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  
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 Онлайн урок Физическая 
культура 

 
Равномерны
й медленный 
бег до 15 
мин.  

Zoom, ссылка на подключение в Вконтакте, 
вайбере.  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с 
ЭОР 

Русский язык  Лексика и 
фразеология 

https://videouroki.net/tests/lieksika-i-frazieologhiia-
povtorieniie.html         Зайти по ссылке , 
выполнить тест по теме”Лексика и фразеология” 

 

https://learningapps.org/myapps.php
https://videouroki.net/tests/lieksika-i-frazieologhiia-povtorieniie.html
https://videouroki.net/tests/lieksika-i-frazieologhiia-povtorieniie.html


5 12.20-12.50 Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

“Формирова
ние 
культурного 
пространств
а единого 
российского 
государства
” 

Учебник  
работа с документом        “О творчестве 
А.Рублева” 
в. 1.2 (письменно) 
Выполненное задание необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО или эл/почту до 
23.05.20 г не позднее 14-00 

. 

6 13.10-13.40 Онлайн Математика Контрольная 
работа № 14 
"Координаты 
на 
плоскости"  

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 или в Viber. 
Задание выполнить и переслать на электронную 
почту до 22.05.2020 
 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://asurso.ru/


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Анализ 
контрольной 
работы № 14. 
Делители и 
кратные  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/L
G_A0MPJAke7c9679KHzsQ 
1.Зайдите на сайт.  
2. Выполните задания Все вопросы по 
выполнению заданий можно 
отправить учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, электронную почту 
или в Viber.  

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Русский язык  Контрольная 
работа 

  https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-
6.pdf   Зайти по ссылке, выполнить 
контрольную работу №3                    

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Музыка В чем сила 
музыки? 

Zoom. 
При отсутствии онлайн подключения 
изучите тему урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1093/ 
 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Литература Внеклассное 
чтение. М.Твен 
“Приключения 
Тома Сойера” 

Zoom   Ссылка на подключение в 
группе вайбер                                  При 
отсутствии подключения  
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsi
ghr89kw  зайти по ссылке, изучить 
тему урока  

 

5 12.20-12.50 Онлайн Математика Наибольший общий 
делитель и 
наименьшее общее 
кратное 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 12-10 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 заданий можно 
отправить учителю на внутреннюю 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LG_A0MPJAke7c9679KHzsQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LG_A0MPJAke7c9679KHzsQ
https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1093/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsighr89kw
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsighr89kw
https://asurso.ru/


почту АСУ РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание выполнить и 
переслать на электронную почту до 
24.05.2020 

6 13.10-13.40 Онлайн Биология Смена природных 
сообществ и её 
причины  

Zoom 
Ссылка на подключение в 13.00 в 
Вайбер и ВК 

Изучить § 32 
(в.2,4 устно) 

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 6 "В" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Метание малого 
мяча на 
дальность. КУ.  

https://www.youtube.com/watch?v=y7Cn_mKaf
LA 

 

2 9.25-9.55 онлайн Русский язык  Контрольная 
работа 

zoom 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GVIQ14s
BTUyByErCwjsZPQ 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZmUZ92-
s4kCxYPaB6erPZQ 
 

 

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 еще раз 
только технологические карты. 
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/myapps.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  
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Cn_mKafLA
https://www.youtube.com/watch?v=y7Cn_mKafLA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GVIQ14sBTUyByErCwjsZPQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GVIQ14sBTUyByErCwjsZPQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZmUZ92-s4kCxYPaB6erPZQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZmUZ92-s4kCxYPaB6erPZQ
https://learningapps.org/myapps.php


сдать. 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

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

Обобщающее 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/student/bivifonipe  
Пройти по ссылке и выполнить упражнения 
на повторение . 

 

6 13.10-13.40 онлайн Русский язык Повторение 
изученного за год 

zoom  
При невозможности подключения пройти по 
ссылке и выполнить задание 
6 класс. 1 урок. Местоимение. Повторение. 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://edu.skysmart.ru/student/bivifonipe
https://www.youtube.com/watch?v=EwiReVNGTlA


Расписание занятий для 6 "В" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Математика Координатная 
плоскость 

Zoom. Ссылка на подключение в 
группе вайбер.  Работа 1 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык 
 

Повторение 
изученного за год 

zoom 
При невозможности подключения 
пройти по ссылке и выполнить 
задание 
86 Глагол Повторение и обобщение 
Часть 2 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Математика Контрольная 
работа 

Zoom. Ссылка на подключение в 
группе вайбер. 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/
zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg 

 

Завтрак  

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

 Обобщающее 
повторение  

https://www.youtube.com/watch?v=ch
WUolYBgjA 
изучить видео урок, записать 
видеосообщение про себя , 
используя видеоресурс  

 

5 12.20-12.50 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.html 
Посмотрите видео 
Пейзажисты второй половины XIX 
века: А. Саврасов, Ф. Васильев, И. 
Шишкин. Онлайн-экскурсия 
 
https://youtu.be/c61iYjLHKUY 
Классная работа . Пройди 
викторину. 
https://learningapps.org/view2921527 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/JDm7OT28EkeDjQPWC0oPxw
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjLdZdh-VI
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjLdZdh-VI
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zSE0vUdt-E-JPCdKSUabEg
https://www.youtube.com/watch?v=chWUolYBgjA
https://www.youtube.com/watch?v=chWUolYBgjA
http://tepka.ru/izo_6/37.html
https://youtu.be/c61iYjLHKUY
https://learningapps.org/view2921527


Фотоотчет высылать в АСУ РСО  на 
эл.почту до 28.05. 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Литература А. де Сент-
Экзюпери. 
"Маленький принц" 
как философская 
сказка-
притча.Основные 
темы и мотивы 
сказки.Большой мир 
маленького принца. 

https://www.youtube.com/watch?v=_c
EXhp5lRPg 
Антуан Де Сент Экзюпери. Сказка 
«Маленький принц» Урок 2 | Русская 
литература 6 класс #42 | Инфоурок 

 

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s
https://www.youtube.com/watch?v=niqHyi4NT8s

