
Расписание занятий для 6 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

Компьютерный мир https://www.youtube.com/
watch?v=KEw52MW3Y2g 
записать словарные 
слова ( выучить 
наизусть), учебник, стр 
64 упр 2,3 (письменно) 

Учебник , стр 65 упр 5 ( 
перевод текста ) , упр 6 ( 
составить и записать 
аудио диалог по образцу)  
Выполненное задание 
отправить в 
Вайбер/ВК/АСУ РСО  
до 21 .04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из вареных 
овощей  

https://www.youtube.com 

1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать приготовление 
салата из вареных 
овощей 
3. Выбрать 
понравившийся рецепт  
4. Приготовить салат  

Технологическая карта 
салата.  
Фотоотчет приготовления 
салата из вареных овощей  
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии 
прислать до 26.04 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
крепления деталей 
интерьера 

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 закрепление 
настенных предметов 
 6. Ответить на вопросы  

Прислать фото 
выполненного задания. 
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с 
четким указанием 
Фамилии имени класса 
ученика 
выслать до 26.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  Математика Подобные Youtube Выполнить тест перейдя 

https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.youtube.com/
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


слагаемые https://youtu.be/DIHFRpD
Wpvo 
Посмотреть видео. Если 
видео не открывается 
,изучить п 41 (учебник, 
стр 224-225) 

по ссылке (заполнить 
ТОЛЬКО Фамилия и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hehaxazabi 
 (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 22.04.2020 

5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Повелительное 
наклонение 
глагола 

zoom 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7014/start/260695/ 
п.93 с.121 
прочитать теорию, 
выучить правило 
в какой форме 
употребляются глаголы 
повелительного 
наклонения? с помощью 
какого суффикса 
образуются гл пов.накл. 
в д.числе? какое 
окончание имеют гл мн.ч. 
в повел. наклонении? 
упр.548, 550 

упр.549 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры. 

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

Составить комплекс 
упражнений для гибкости 
(письменно). 4-6 
упражнений. Работы 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

7 14.00-14.30      

 
  

https://youtu.be/DIHFRpDWpvo
https://youtu.be/DIHFRpDWpvo
https://edu.skysmart.ru/student/hehaxazabi
https://edu.skysmart.ru/student/hehaxazabi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 6 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Подобные 
слагаемые 

Повторить материал из 
учебника п. 40-41  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kevosorepo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 22.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Повелительное 
наклонение 
глагола 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7014/start/260695/ 
Учебник п.93 с.124  
упр.551, 553 

упр.554 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Родная природа в 
стихотворениях 
А.Ахматовой 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7072/start/246642/ 
Учебник. с.164 
выразительно читать, 
определить тему, найти 
худ средствы 
выразительности 

с.164 выразительное 
чтение 
с.167 вопрос 5 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

Завтрак  

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

Компьютерный мир https://www.youtube.com/
watch?v=YjbfpQ-3Qz0 
изучить ресурс,  
записать конспект урока, 
учебник, стр 67 упр 10 ( 
письменно) 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл . 
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО  

https://edu.skysmart.ru/student/kevosorepo
https://edu.skysmart.ru/student/kevosorepo
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0
https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Учебник  Повторить п.12, 
выполнить тест. Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 22.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Различение 
глаголов в 
повелительном 
наклонении и 
глаголов в форме 
будущего времени  

Учебник п.93 с.125 
упр.555, 557, 558 

упр. 556 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html


Расписание занятий для 6 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

“Развитие 
культуры в 
русских землях во 
второй половине 
XIII -  XIV в.” 

Видеоурок 
 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 57-62 
 

п.22   в. 2,4,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 24.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Употребление 
наклонений 
глаголов 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7016/start/259827/ 
Учебник. п.94 
упр.560, 562, 564 

упр. 563 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Решение 
уравнений 

Youtube                 
решение уравнений 1 
Посмотреть 
видео.Выписать правила 
и разобрать примеры. 
Если видео не 
открывается ,изучить п 
42 (учебник, стр 229-230). 

Учебник, № 1316; 
1318,стр.231. 
 Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
23.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

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

Компьютерный мир Учебник , конспект в 
тетради 

Учебник, стр 71 упр 29 
(письменно)  
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО до 
23.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Родная природа в 
стихотворениях 
Н.Рубцова 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7071/start/246546/ 
Учебник. с.165-166 

с.167 вопр 6 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 

https://videouroki.net/video/30-razvitie-kultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroj-polovine-xiii-xiv-vv.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://vk.com/video49779930_456239061
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/


выразительно читать, 
определить тему, найти 
худ средствы 
выразительности 

Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Почва. 
Практическая 
работа №5 
“Определение 
состава (строения) 
почвы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7180/train/251953/ 
Посмотрите  урок 
выполните 
тренировочные задания 
устно. 

п 59 
вопросы 1,2,3,4 письменно 
 Готовое задание выслать 
в /АСУ РСО или на почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.04 
 

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/train/251953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/train/251953/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


  

Расписание занятий для 6 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Подобные 
слагаемые 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

https://edu.skysmart.ru/s
tudent/penamileto 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 21.04.2020 
Если не получается 
выполнить тест по 
ссылке, то обратитесь к 
учителю для получения 
другого задания. 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 
Выполнить до 21.04.2020 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры. 

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

Составить комплекс 
упражнений на гибкость 
(письменно). 4-6 
упражнений. Работы 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 Самостоятель -   
ная работа 

Русский язык Правописание 
корней с 
чередованием 

Учебник. Русский язык.  6  
класс. Повторить 
правило(правописание 
корней с чередованием) 

 Упр. 516 .Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту, в АСУ 
РСО до 15.00 21.04.20  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Развитие речи. https://infourok.ru/videour Написать  сочинение- 

https://edu.skysmart.ru/student/penamileto
https://edu.skysmart.ru/student/penamileto
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2216


“Мой любимый 
уголок природы). 
Сочинение -  
миниатюра 

oki/2216 
 
Урок развития речи. 
Подготовка к сочинению 
на тему: «Любимый 
уголок природы».            
Посмотреть видеоурок.  
Написать сочинение -
миниатюру “Мой 
любимый уголок 
природы” 

миниатюру “Мой любимый 
уголок природы”  
Выполненное задание 
прислать  на электронную 
почту , в АСУ РСО до 15.00 
22.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Особенности 
жизни в океане. 
Распространение 
жизни в океане. 

Посмотреть видеоурок §55-56, с. 238 (1-2), с. 240 
(в.1,4) 
Ответы выслать до 
21.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте, Вайбер 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

Известные люди https://www.youtube.com/
watch?v=KEw52MW3Y2g 
записать словарные 
слова ( выучить 
наизусть), учебник, стр 
64 упр 2,3 (письменно) 

Учебник , стр 65 упр 5 ( 
перевод текста ) , упр 6 ( 
составить и записать 
аудио диалог по образцу)  
Выполненное задание 
отправить в 
Вайбер/ВК/АСУ РСО  
до 21 .04 

7 14.00-14.30      

 
  

https://infourok.ru/videouroki/2216
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-na-temu-lyubimiy-ugolok-prirodi-3803402.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-na-temu-lyubimiy-ugolok-prirodi-3803402.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-na-temu-lyubimiy-ugolok-prirodi-3803402.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-na-temu-lyubimiy-ugolok-prirodi-3803402.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Подобные 
слагаемые 

https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл.  
3.Выполните задания  

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Изображения 
пространства. 

http://tepka.ru/izo_6/33.htm
l 
Учебник. Изображение 
пространства. Прочитать, 
ответить на вопросы . 
устно. 
https://youtu.be/Vt5jmPtoF
Lk 
Посмотреть видео. 
Основы перспективы в 
рисунке. 

https://learningapps.org/view10
683872 

 
Пройти  тест “ русские 
портретисты XVII века” 
Итог теста (фото) прислать 
на  эл. почту  в АСУ РСО. 
до 28.04 

3 10.20-10.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Развитие 
речи.Сочинение -
рассказ по 
сюжетным 
картинкам с 
включением 
готового текста. 

Учебник. Русский язык .  
6 класс. стр.104 
(прочитать задания к 
упр.) 

 Написать сочинение - 
рассказ по сюжетным 
картинкам. упр.517. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту, В АСУ РСО до  
22.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50  Математика Контрольная 
работа № 12 
"Раскрытие скобок" 

https://asurso.ru  
1.Зайдите на сайт.  
2. Найдите 
прикрепленный файл.  
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и переслать 
на электронную почту до 

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 
22.04.2020 
Все вопросы по 
выполнению заданий 

http://tepka.ru/izo_6/33.html
http://tepka.ru/izo_6/33.html
https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://youtu.be/Vt5jmPtoFLk
https://learningapps.org/view10683872
https://learningapps.org/view10683872


22.04.2020 можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

Компьютерный мир https://www.youtube.com/
watch?v=YjbfpQ-3Qz0 
изучить ресурс,  
записать конспект урока, 
учебник, стр 67 упр 10 ( 
письменно) 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл . 
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО  

6 13.10-13.40 Самостоятель -   
ная работа 

Русский язык Разноспрягаемые 
глаголы 

Учебник .6 класс. 
Параграф 89 (выучить). 

Упр. 524, 526 (составить 
диалог). Выполненное 
задание прислать на 
электронную    почту, АСУ 
РСО до 22.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0
https://www.youtube.com/watch?v=YjbfpQ-3Qz0


Расписание занятий для 6 “Б” класса на 22 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. 

Компьютерный мир Учебник , конспект в 
тетради 

Учебник, стр 71 упр 29 
(письменно)  
Готовое задание выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО до 
23.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

“Развитие 
культуры в 
русских землях во 
второй половине 
XIII -  XIV в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 57-62 

п.22   в. 2,4,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 24.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятель-      
ная работа 

Литература Проверочная 
работа по теме 
“Литература 20 
века” 

мhttps://znanio.ru/media/k
ontrolnaya_rabota_po_liter
ature_na_temu_iz_literatur
y_20_veka_6_klass-
246083Контрольная 
работа по литературе на 
тему "Из литературы 20 
века" (6 класс)  Зайти по 
ссылке.Выполнить 
работу           

Выполнить контрольную 
работу по теме 
“Литература  20 века” (1 
вариант)                                  
Выполненное задание 
прислать на эл/почту, АСУ 
РСО  до  15.00  24.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -    
ная работа 

Русский язык Разноспрягаемые   
глагола        

Учебник.Русский язык.    
Таблица стр.106 
(выучить)    

Упр.525 (списать). 
Выполненное задание 
прислать  эл/почту, в АСУ 
РСО до 23.04.20 до15.00 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры.  

 Правила игры в 
волейбол.Присылать на 

https://videouroki.net/video/30-razvitie-kultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroj-polovine-xiii-xiv-vv.html
https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota_po_literature_na_temu_iz_literatury_20_veka_6_klass-246083
https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota_po_literature_na_temu_iz_literatury_20_veka_6_klass-246083
https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota_po_literature_na_temu_iz_literatury_20_veka_6_klass-246083
https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota_po_literature_na_temu_iz_literatury_20_veka_6_klass-246083


почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Учебник  Повторить п.12, 
выполнить тест. Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 23.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html


Расписание занятий для 6 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Подобные 
слагаемые 

Посмотреть видеоурок 
подобные слагаемые 
Посмотреть 
видео.Выписать правила 
и разобрать примеры. 
Если видео не 
открывается ,изучить п 
41 (учебник, стр 224-225).  

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 
21.04.20  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

“Развитие 
культуры в 
русских землях во 
второй половине 
XIII -  XIV в.” 

Видеоурок 
 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 57-62 

п.22   в. 2,4,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 22.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 онлайн Русский язык Повелительное 
наклонение 
глагола 

zoom 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7014/start/260695/ 
п.93 с.121 
прочитать теорию, 
выучить правило 
в какой форме 
употребляются глаголы 
повелительного 
наклонения? с помощью 
какого суффикса 
образуются гл пов.накл. 
в д.числе? какое 
окончание имеют гл мн.ч. 
в повел. наклонении? 
упр.548, 550 

упр.549 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

https://youtu.be/g2HsU5SdN_8
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://videouroki.net/video/30-razvitie-kultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroj-polovine-xiii-xiv-vv.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Родная природа в 
стихотворениях 
А.Ахматовой 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7072/start/246642/ 
Учебник. с.164 
выразительно читать, 
определить тему, найти 
худ средствы 
выразительности 

с.164 выразительное 
чтение 
с.167 вопрос 5 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Подобные 
слагаемые 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
ТОЛЬКО Фамилия и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/toximugoxu 
 (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 
Тест выполнить до 
22.04.20 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Учебник  Повторить п.12, 
выполнить тест. Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 21.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://edu.skysmart.ru/student/toximugoxu
https://edu.skysmart.ru/student/toximugoxu
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-chieloviek-i-chieloviechnost.html


Расписание занятий для 6 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Повелительное 
наклонение 
глагола 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7014/start/260695/ 
Учебник п.93 с.124  
упр.551, 553 

упр.554 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча в 
парах.  

https://www.youtube.com/
watch?v=eObFLExNJz8 

Составить комплекс 
упражнений в парах с 
мячом (письменно). 4-6 
упражнений. Работы 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Подобные 
слагаемые 

Youtube 
https://youtu.be/DIHFRpD
Wpvo 
Посмотреть видео. Если 
видео не открывается 
,изучить п 41 (учебник, 
стр 224-225) 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
ТОЛЬКО Фамилия и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hehaxazabi 
 (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 23.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Музыка “По законам 
красоты” 

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

Прочитайте сказку Г. Х. 
Андерсена «Русалочка». 
Как вы думаете, почему ей 
так хотелось обрести 

бессмертную душу? Ответ 
пришлите на почту vl-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://www.youtube.com/watch?v=eObFLExNJz8
https://www.youtube.com/watch?v=eObFLExNJz8
mailto:monenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/DIHFRpDWpvo
https://youtu.be/DIHFRpDWpvo
https://edu.skysmart.ru/student/hehaxazabi
https://edu.skysmart.ru/student/hehaxazabi
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
mailto:vl-kol@mail.ru


kol@mail.ru c 8.00-14.00  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Почва. 
Практическая 
работа №5 
“Определение 
состава (строения) 
почвы. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7180/train/251953/ 
Посмотрите  урок 
выполните 
тренировочные задания 
устно. 

п 59 
вопросы 1,2,3,4 письменно 
 Готовое задание выслать 
в /АСУ РСО или на почту  
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 24.04 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А. 
Келбялиева 
Д.А. 

 Компьютерный мир https://www.youtube.com/
watch?v=KEw52MW3Y2g 
записать словарные 
слова ( выучить 
наизусть), учебник, стр 
64 упр 2,3 (письменно) 

Учебник , стр 65 упр 5 ( 
перевод текста ) , упр 6 ( 
составить и записать 
аудио диалог по образцу)  
Выполненное задание 
отправить в 
Вайбер/ВК/АСУ РСО  
до 21 .04 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/train/251953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/train/251953/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g
https://www.youtube.com/watch?v=KEw52MW3Y2g


Расписание занятий для 6 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Подобные 
слагаемые 

Повторить материал из 
учебника п. 40-41  
Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kevosorepo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 23.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра "У кого 
меньше мячей". 

https://www.youtube.com/
watch?v=SdpvsaD5Vp4 

История возникновения 
мяча. Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история. 

Повторительно 
-обобщающий  
урок “Русские 
земли в середине 
XIII-XIV в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на    
с. 63-64 

Повторить IV главу, 
выполнить тест.  Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 24.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

https://edu.skysmart.ru/student/kevosorepo
https://edu.skysmart.ru/student/kevosorepo
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SdpvsaD5Vp4
https://www.youtube.com/watch?v=SdpvsaD5Vp4
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://videouroki.net/video/31-povtoritelno-obobshchayushchij-urok-russkie-zemli-v-seredine-xiii-xiv-v.html
https://videouroki.net/tests/russkiie-ziemli-v-sieriedinie-xiii-xiv-v.html


 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Различение 
глаголов в 
повелительном 
наклонении и 
глаголов в форме 
будущего времени  

Учебник п.93 с.125 
упр.555, 557, 558 

упр. 556 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Экскурсия 
“Весенние 
явления в жизни 
экосистемы. 

РЭШ- видеоурок. Написать рассказ по теме 
урока. pushmenkov.a@bk.ru  
до 12.00 25.04.20 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Родная природа в 
стихотворениях 
Н.Рубцова 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7071/start/246546/ 
Учебник. с.165-166 
выразительно читать, 
определить тему, найти 
худ средствы 
выразительности 

с.167 вопр 6 
Выполненное задание 
отправить на Вайбер или 
Вацап  
Срок выполнения:до 25.04 

7 14.00-14.30      

 
 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/

