
 Расписание занятий для 6 "А" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

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

 В мире музыки платформа SKYENG 6 C 
 
учебник   стр.78-выписать 
словарные слова 

 

2 9.25-9.55 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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
сдать. 

 

3 10.20-10.50 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. 

 

https://learningapps.org/myapps.php


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Математика Решение задач с 
помощью 
уравнений 

РЭШ 
Посмотреть видеоурок Урок 51. 
решение задач с помощью 
уравнений. часть 1 - Математика - 6 
класс 
Выполнить №1321(учебник) 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

Урок 96. правописание гласных в 
суффиксах глаголов - Русский язык - 
6 класс 
 
Учебник 
с.136 правило! 
упр.581, 582 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура  

Технические 
приемы в игре.  

https://www.youtube.com/watch?v=E9H
JQuHsPXo&t=1s 

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo&t=1s


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я  работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Распад Золотой 
Орды и его 
последствия.” 

Учебник 
 
 
 
 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Повторение и 
обобщение по 
теме “Глагол” 

Урок 97. повторение и обобщение 
материала по теме «глагол» - 
Русский язык - 6 класс 

 

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(выполнить 
№ 201 и 202). 
3.Выполните задания 
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту, 
Viber  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

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

 В мире музыки платформа SKYENG 6 C 
учебник стр.79 упр.17 -устно 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Мифы "Скотный 
двор царя Авгия", 
“Яблоки Гесперид” 

Урок 46. мифы древней греции. 
подвиги геракла. - Литература - 6 
класс 
с.178-183 прочитать 
вопросы 1-3 с.183 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://asurso.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/


с.184 ”Читаем самостоятельно” 
вопросы 1-3 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Итоговый урок по 
разделу 
“Биосфера” 

https://www.youtube.com/watch?v=F
-VoU0QgOEY 
Просмотреть урок 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 7 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 

Учебник, стр.232; №1323;1324  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафета.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7147/start/261609/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине  XV века” 
  
 

Видеоурок  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Смена природных 
сообществ и ее 
причины. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение и 
обобщение по теме 
“Глагол” 

Урок 97. повторение и 
обобщение материала по теме 
«глагол» - Русский язык - 6 класс 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Математика Решение задач с 
помощью уравнений 

Skysmart                    Пройти по 
ссылке, выполнить задание, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-VoU0QgOEY
https://www.youtube.com/watch?v=F-VoU0QgOEY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://videouroki.net/video/35-moskovskoe-gosudarstvo-i-ego-sosedi-vo-vtoroj-polovine-xv-veka-vneshnyaya-politika.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/


фото работы присылать не 
надо.  Выполнить задание до 
08.05.20 
https://edu.skysmart.ru/student/lob
arexoto 

7 14.00-14.30      

 
 

https://edu.skysmart.ru/student/lobarexoto
https://edu.skysmart.ru/student/lobarexoto


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Анализ 
контрольной 
работы № 13. 
Перпендикулярные 
прямые 

1.Посмотрите видео  
https://www.youtube.com/watch?v=V
OILke_0faw  
Выполните из учебника №1352, 
1353, 1354,1358(а)  
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ РСО, 
электронную почту или в Viber 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура  

Технические 
приемы в игре.  

https://www.youtube.com/watch?v=E
9HJQuHsPXo&t=1s 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Повелительное 
наклонение 
глагола 

https://www.youtube.com/watch?v=z
E7fAyj4dsQ    Посмотреть 
видеоурок      Учебник  стр.121, 124 
параграф 93 ( прочитать 
правило).упр.548 (устно) 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -     
ная работа 

Литература Миф “Скотный 
двор царя Авгия” 

Учебник. стр.178-180  Прочитать 
миф “Скотный двор царя Авгия” 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Жизнь в 
безлесных 
пространствах 

Посмотреть видеоурок  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

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

 В мире музыки платформа SKYENG 6 C 
учебник стр.78 -выписать 
словарные слова 

 

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOILke_0faw
https://www.youtube.com/watch?v=VOILke_0faw
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ
https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ
https://youtu.be/4kOmwX4_ghg


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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 он-лайн  Иностранный 
язык (англ) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
И.А. 

В мире музыки Учителя приглашают ребят на 
онлайн урок на платформе ZOOM в 
11.20 
 
В случае плохого интернет 
соединения выполнить работу в 
учебнике  стр 75 упр 8( чтение и 
перевод текста+ запись словарных 
слов) 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я  работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Распад Золотой 
Орды и его 
последствия.” 

Учебник  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Сказание о поэтах- 
певцах в 
древнегреческой  
мифологии 
“Легенда об  
Арионе” 

https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=12519249626660112942&text=Вид
еоурок.6%20класс.Сказание%20о%
20поэтах-
певцах%20в%20древнегреческой%
20мифологии%20%22Легенда%20о
б%20Арионе&path=wizard&parent-
reqid=1588145097594119-
127915513482052217300287-
production-app-host-sas-web-yp-
159&redircnt=1588145317.1    
Посмотреть видеоурок 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519249626660112942&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588145097594119-127915513482052217300287-production-app-host-sas-web-yp-159&redircnt=1588145317.1


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

Учебник. Параграф 98, стр.136 .  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафета.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
47/start/261609/ 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я  работа  с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Учебник  

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 7 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. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://learningapps.org/myapps.php


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. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71
46/start/262582/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
19/train/260644/     Зайти по ссылке, 
выполнить тренировочные 
задания 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине  XV 
века” 
  
 

Видеоурок  

6 13.10-13.40 Онлайн Математика Перпендикулярные 
прямые 

Онлайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 10-10 в Viber. Кто 
не сможет принять участие в он-
лайн уроке:  
Учебник. п.43, №1356, 1357,1358(б) 

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/train/260644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/train/260644/
https://videouroki.net/video/35-moskovskoe-gosudarstvo-i-ego-sosedi-vo-vtoroj-polovine-xv-veka-vneshnyaya-politika.html


Расписание занятий для 6 "В" класса на 4 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Решение дробных 
уравнений 

Youtube            Посмотреть видео 
решение дробных уравнений 
Учебник п.42, пример 4 разобрать 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я  работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Распад Золотой 
Орды и его 
последствия.” 

Учебник 
П. 25, прочитать. 
По пунктам 1,2 составить 
хронологическую таблицу. 
( Дата/ Событие) 
 
 

 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

Урок 96. правописание гласных в 
суффиксах глаголов - Русский язык 
- 6 класс 
 
Учебник 
с.136 правило! 
упр.581, 582 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Мифы "Скотный 
двор царя Авгия", 
“Яблоки Гесперид” 

Урок 46. мифы древней греции. 
подвиги геракла. - Литература - 6 
класс 
с.178-183 прочитать 
вопросы 1-3 с.183 
с.184 ”Читаем самостоятельно” 
вопросы 1-3 

. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение дробных 
уравнений 

Перейти по указанной ссылке и 
выполнить 
https://edu.skysmart.ru/student/hetem
efivu в интерактивной тетради  
Skysmart. Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 

 

https://youtu.be/xwAyJJncrJI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu


результаты выполнения в своем 
личном кабинете. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я  работа  с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Повторить  материал учебника п. 12 
1.Ответь на вопрос “Зачем 
нужно говорить людям добрые 
слова?” 
2.Найди и запиши пословицу 
(изречение) о добрых словах.  

 
 
 

7 14.00-14.30      

 

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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение дробных 
уравнений 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл(выполнить № 
201 и 202). 
3.Выполните задания 
Все вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 
учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту, 
Viber  

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/714
6/start/262582/ 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине  XV 
века” 
  

Видеоурок  

https://asurso.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://videouroki.net/video/35-moskovskoe-gosudarstvo-i-ego-sosedi-vo-vtoroj-polovine-xv-veka-vneshnyaya-politika.html


 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Повторение и 
обобщение по 
теме “Глагол” 

Урок 97. повторение и обобщение 
материала по теме «глагол» - 
Русский язык - 6 класс 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Смена природных 
сообществ и ее 
причины. 

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Сказания о поэтах-
певцах в 
древнегреческой 
мифологии."Легенда 
об Арионе" 

Урок 46. мифы древней греции. 
подвиги геракла. - Литература - 6 
класс 
с.185 - записать и выучить 
определение слова “легенда” 
с.186-187 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 7 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты с бегом. 
Значение л/а для 
совершенствовани
я двигательных 
способностей.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/714
7/start/261609/ 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение и 
обобщение по 
теме “Глагол” 

Урок 97. повторение и обобщение 
материала по теме «глагол» - 
Русский язык - 6 класс 

 

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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/start/261609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/


id337668175 с четким указанием 
фамилии.  
Те кто отправлял прошу отправить 
еще раз. 
Всем кто не сдал прошлые работы 
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. 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

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

 В мире музыки платформа SKYENG 6 C 
учебник  упр.15 стр.78-письменно 
перевод выписать словарные 
слова 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с грамматическим 
заданием. 
Раскройте скобки, вставьте, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания (предварительно 

ознакомьтесь с инструкцией правила 

ввода знаков - восклицательный знак в 

желтом кружочке) 

Выполните разборы под цифрами. 

 

https://learningapps.org/myapps.php
https://gordeevaln.ru/node/8562/take/1
https://gordeevaln.ru/node/8562/take/1


 


