
Расписание занятий для 6 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР  

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

Компьютерный 
мир  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=7uxF9CsxW88 
изучить ресурс, выписать 
словарные слова по теме 
учебник,стр 73 упр 4 ( 
записать правило ), 

https://www.youtube.com/watch
?v=g-QacxujplA просмотреть 
видео , упр 5 (ответить на 
вопросы письменно) 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 27.04. 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из рыбной 
консервы  

https://www.youtube.com 

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

Технологическая карта салата.  
Фотоотчет приготовления 
салата из рыбной консервы  
3 фото ( ингредиенты, нарезка, 
готовое блюдо.) фото 
отправлять в вк id337668175 с 
четким указанием Фамилии 
прислать до 3.05 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонтных работ 

https://biouroki.ru/workshop/cro
ssgen.html 

1. Зайти по ссылке 
2. Составить кроссворд из 
10 слов связанных с 
видами ремонтных работ  
3. Составить вопросы к 
этим словам  
 

Прислать фото выполненного 
задания  
(кроссворд, ответы, вопросы).  
Фото отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика 
выслать до 3.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Математика Решение 
уравнений 

Youtube 
Посмотреть видео 
решение уравнений 2 
Учебник п.42 

Учебник, №1342 (первый 
столбик),стр.234 
 Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер или 
на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 28.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA
https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4
mailto:smo.cat@yandex.ru


5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Безличные 
глаголы 

zoom 
Урок 94. безличные глаголы 
- Русский язык - 6 класс 
Учебник 
п.95 упр.571, 572, 573 

упр.575 (сверху указать 
безличные глаголы и глаголы 
в повелительном наклонении) 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или вацап 
до 30.04 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Игра "У кого 
меньше мячей". 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s 

Рассказать какие бывают 
виды мячей. Работу 
присылать на почту 
minenkova_2014@ail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 02.05. 
Обязательно подписывать ФИ 
и класс. 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение 
уравнений 

Учебник, 
№1333;1342(второй 
столбик) 

Учебник, 
№1333;1342(второй 
столбик)                  
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
29.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Морфологический 
разбор глагола 

Урок 95. 
морфологический анализ 
глагола. рассказ на 
основе услышанного - 
Русский язык - 6 класс 
 
Учебник 

п.96 упр.576 (строго по 
заданию) 
Выполненные работы 
присылать на вайбер или 
вацап до 30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://www.youtube.com/watch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s
mailto:minenkova_2014@ail.ru
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/


п.96 упр.576 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Тема малой 
родины в 
стихотворениях 
Кайсына Кулиева 

Кайсын Кулиев. 
Литература 6 класс. 
Учебник. с.172- 175 
с.175 вопросы 1- 5 

Выразительное чтение 
стихотворений 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

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

Компьютерный 
мир 

Итоговая контрольная 
работа   
 ( смотри файл в асу рсо)  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
прислать на почту АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 29.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.12 и 
выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Рассказ на основе 
услышанного 

Урок 95. 
морфологический анализ 
глагола. рассказ на 
основе услышанного - 
Русский язык - 6 класс 
Учебник 
п.97 упр.577, 578 

подготовка к сочинению, 
сбор материала 

7 14.00-14.30      

https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://edu.skysmart.ru/student/sakehodemu
https://edu.skysmart.ru/student/sakehodemu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/


Расписание занятий для 6 "А" класса на 29 апреля 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. 

“Русские земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в начале XV 
в.” 

Учебник п.23   в. 1,2,5 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 04.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Рассказ на основе 
услышанного 

Урок 95. 
морфологический анализ 
глагола. рассказ на 
основе услышанного - 
Русский язык - 6 класс 
Учебник 
п.97 упр.578 
запись сочинения на 
черновик, 
редактирование текста, 
исправление 
орфографических и 
пунктуационных ошибок, 
переписывание 
сочинения на чистовик 

фото сочинения по упр.578 
прислать на вайбер или 
вацап до 30.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Решение дробных 
уравнений 

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

Учебник, №1317;1320                
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
30.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Иностранный Телевидение  учебник, стр 75 упр 8  платформа Skyeng 4C 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://youtu.be/xwAyJJncrJI
https://youtu.be/xwAyJJncrJI
mailto:smo.cat@yandex.ru


я работа  язык (англ) 
Гусева И.А.  
Келбялиева 
Д.А 

письменный перевод 
текста  

до 30.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература Мифы Древней 
Греции.Отражение в 
древнегреческих 
мифах 
представлений об 
идеальном человеке 

Урок 46. мифы древней 
греции. подвиги геракла. 
- Литература - 6 класс 
 
Учебник 
с.176-177 прочитать, 
выписать определения, 
ответить на вопросы 1-4 

Ответить на вопрос:  
Каким должен быть 
идеальный человек по 
представлениям древних 
греков (на основе мифов)? 
Ответ присылать на 
вайбер или вацап до 30.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа. 

География. Человек и 
биосфера. 

Учебник. п 60  вопрос 6,7 письменно 
Прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 30.04 
 

7 14.00-14.30      

 
 

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/
mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru


Расписание занятий для 6 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение дробных 
уравнений 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hetemefivu в 
интерактивной тетради  
Skysmart. Пересылать 
задания не нужно, т.к. 
учитель увидит 
результаты выполнения 
в своем личном 
кабинете. 

Выполнить задания 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hetemefivu 
(решение записать в 
тетради).выполнить до 
05.05. 20 
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 

Тактические 
приемы в игре.  

Урок 4. физическая 
подготовка. её связь с 
развитием физических 
качеств - Физическая 
культура - 6 класс 

Написать какие есть виды 
спорта с мячом. Работу 
присылать на почту 
minenkova_2014@ail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 
02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

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

“Московское 
княжество в 
первой половине 
XV в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.24     

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 04.05.20 г 

https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
mailto:minenkova_2014@ail.ru
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/tests/moskovskoie-kniazhiestvo-v-piervoi-polovinie-xv-vieka.html


не позднее 14-00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Совместная жизнь 
организмов в 
природном 
сообществе. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса.  

п.31 вопросы 1-5 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00   30.04.20 

5 12.20-12.50 онлайн Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

zoom 
Урок 96. правописание 
гласных в суффиксах 
глаголов - Русский язык - 
6 класс 
Учебник 
п.98 выучить правило 
упр.579, 580 

п.98 выучить правило 
 упр. 580 (строго по 
заданию, выполнить 
разборы слов по цифрам) 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап 30.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Математика Решение дробных 
уравнений 

Youtube 
Посмотреть видео 
решение дробных 
уравнений 2 

Выполнить задания 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hetemefivu 
(решение записать в 
тетради).выполнить до 
05.05. 20 
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 

7 14.00-14.30      

 

  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
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/7019/start/260633/
https://youtu.be/nh6rwW4EL7s
https://youtu.be/nh6rwW4EL7s
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
https://edu.skysmart.ru/student/hetemefivu
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Решение уравнений https://edu.skysmart.ru/stu
dent/redigusiku  
Пройти по ссылке, 
ввести фамилию, имя 
(телефон не надо), 
выполнить задание, 
фото работы присылать 
не надо.  Выполнить 
задание до 28.04 

Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
28.04.2020 Файл назвать 
Фамилия_Класс.  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча в 
парах. 

https://www.youtube.com/
watch?v=RVUYgYB9L1I&t
=242s 

Составить комплекс 
упражнений с мячом в 
парах (письменно). Работу 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать класс и ФИ. 

3 10.20-10.50 Самостоятель-       
ная работа 

Русский язык Наклонение 
глагола. Изъявите  
- льное 
наклонение 

Учебник.Русский язык   
Стр.114 ,Параграф 91 
(прочитать), упр.538 
(устно). 

Параграф 91 (выучить 
правило).Выполнить 
упр.539, 540( расставить 
пропущенные знаки 
препинания, подчеркнуть 
глаг. в изъявительном 
наклонении).  
Выполненное задание 
прислать на эл.почту до 
28.04.20      

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Кайсын 
Кулиев.Слово о 
поэте.Тема малой 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZmHLZ5tkhFg        
Посмотреть видеоурок       

Стр.172-173 .Прочитать 
очерк  о поэте Кайсыне 
Кулиеве. Выразительное 

https://edu.skysmart.ru/student/redigusiku
https://edu.skysmart.ru/student/redigusiku
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I&t=242s
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg


родины,”родного 
края”.Язык, 
поэзия, обычаи, 
как основа 
бессмертия нации 

Ответить на вопросы :      
1.Как Родина помогает 
герою стихотворения 
преодолеть беду  ?             
2.Какие качества родного 
народа Кайсын Кулиев 
считает постоянными, 
переходящими из 
поколения в поколение?   

чтение стихотворений 
стр.173-175.“Когда на меня 
навалилась беда”, Каким 
бы малым ни был мой 
народ”.Ответить на 
вопросы  стр.175 (1-4 
письменно)   Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту  до 28.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Жизнь на 
поверхности суши. 
Леса. 

Посмотреть видеоурок § 57. Заполнить таблицу: 1 
колонка - леса, 2 колонка - 
растительность, 3 колонка 
- животный мир. Леса: 
влажные экваториальные, 
тайга, смешанные, 
широколиственные. 
с. 247 (в.6 письм) 
Ответы высылать до 28.04 
на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

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

Компьютерный 
мир  

https://www.youtube.com/
watch?v=7uxF9CsxW88 
изучить ресурс, 
выписать словарные 
слова по теме 
учебник,стр 73 упр 4 ( 
записать правило ), 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=g-QacxujplA 
просмотреть видео , упр 5 
(ответить на вопросы 
письменно) 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 27.04. 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1000/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение уравнений 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 
Viber.  

 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Правила 
построения 
перспективы. 
Воздушная 
перспектива 

Учебник прочитать 
http://tepka.ru/izo_6/34.htm
l 
Посмотреть видео-урок 
 
https://youtu.be/jXvZ8ydcR
Xo 
 

Рисунок. Городская улица. 
Акварель. Фото работ 
высылать на эл.почту в 
АСУ РСО до 7.05. 

3 10.20-10.50 Самостоятель -     
ная 

Русский язык Развитие 
речи.Изложение, 
близкое к 
тексту”Витькина 
гайка” 

Учебник .Русский язык        
Стр.116 упр.541, 542 
Прочитать текст, 
составить план , 

Упр.541,542.Составить 
план, по плану работать 
над черновиком 
изложения   “Витькина 
гайка”. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Математика Решение уравнений Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в Viber. 
Кто не сможет принять 
участие в он-лайн уроке: 

Задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту до 29.04.2020 Все 
вопросы по выполнению 
заданий можно отправить 

https://asurso.ru/
http://tepka.ru/izo_6/34.html
http://tepka.ru/izo_6/34.html
https://youtu.be/jXvZ8ydcRXo
https://youtu.be/jXvZ8ydcRXo


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 
переслать на 
электронную почту 
учителя до 29.04.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

учителю на внутреннюю 
почту АСУ РСО, 
электронную почту или 
Viber. Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

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

Компьютерный 
мир 

Итоговая контрольная 
работа   
 ( смотри файл в асу рсо)  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
прислать на почту АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 29.04 

6 13.10-13.40 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Развитие речи. 
Изложение, 
близкое к тексту 
“Витькина гайка” 

Учебник.Русский язык   
Упр.541, 542 

Упр.542.Написать 
изложение “Витькина 
гайка”.  Письменные 
ответы прислать   на 
эл.почту до 29.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://asurso.ru/


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

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

Телевидение  Учебник, стр 75 упр 8  
письменный перевод 
текста, словарные слова. 

платформа Skyeng 4C 
до 30.04 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я  работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русские земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в начале XV 
в.” 

Учебник п.23   в. 1,2,5 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 04.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Мифы Древней 
Греции.Отражение 
в древнегреческих 
мифах 
представлений об  
идеальном 
человеке 

https://www.youtube.com/
watch?v=Rtdb1yBYz4s        
Посмотреть видеоурок       
Выписать определения      
“Мифы Древней Греции”  
Учебник стр.176-177 
Ответить на вопросы 
стр.176       

Прочитать статью о мифах 
стр.176-177. Ответить на 
вопросы стр.177(2-4 
письменно).       
Выполненное задание 
отправить на эл.почту, 
АСУ РСО  до 30.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Условное 
наклонение 
глагола 

Учебник. Русский язык       
Параграф 92 стр.117-
118(выучить правило). 
Упр.544 (устно) 

Параграф 92 (выучить).       
Упр.545.   Выполненное 
задание отправить на 
эл.почту, в АСУ РСО до 
30.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра "У кого 
меньше мячей" . 

https://www.youtube.com/
watch?v=Bstc-
RaTh7g&t=26s 

Рассказать какие бывают 
виды мячей. Работу 
присылать на почту 
minenkova_2014@ail.ru или 

https://www.youtube.com/watch?v=Rtdb1yBYz4s
https://www.youtube.com/watch?v=Rtdb1yBYz4s
https://www.youtube.com/watch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=Bstc-RaTh7g&t=26s
mailto:minenkova_2014@ail.ru


Вайбер +79277825293 до 
02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.12 и 
выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
 

  

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


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 30 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 
рыбной 
консервы  

https://www.youtube.com 

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

Технологическая карта салата.  
Фотоотчет приготовления салата 
из рыбной консервы  
3 фото ( ингредиенты, нарезка, 
готовое блюдо.) фото 
отправлять в вк id337668175 с 
четким указанием Фамилии 
прислать до 3.05 
 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонтных 
работ 

https://biouroki.ru/workshop/cro
ssgen.html 

1. Зайти по ссылке 
2. Составить кроссворд из 
10 слов связанных с 
видами ремонтных работ  
3. Составить вопросы к 
этим словам  
 

Прислать фото выполненного 
задания  
(кроссворд, ответы, вопросы).  
Фото отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика 
выслать до 3.05 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура  

Тактические 
приемы в игре.  

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7131/start/262120/ 

Написать какие есть виды 
спорта с мячом. Работу 
присылать на почту 
minenkova_2014@ail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 02.05. 
Обязательно подписывать ФИ и 
класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Условное 
наклонение 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xV2dOOn4mrs                 
Посмотреть видеоурок         
Учебник. Параграф 92, 
стр.117-118 (прочитать) 

Параграф 92(выучить).Упр.543     
(списать , подчеркнуть глаголы в 
условном наклонении, число, 
род обозначьте в ед.ч.)                      
Письменное задание прислать  
на эл.почту, в АСУ РСО до 

https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/start/262120/
mailto:minenkova_2014@ail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs


04.05.20 г. 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Московское 
княжество в 
первой 
половине XV 
в.” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить материал 
учебника п.24     

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 04.05.20 г не позднее 
14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 Самостояте
льная 
работа 

Математика Контрольная 
работа № 13 
"Решение 
уравнений" 

https://asurso.ru 
1.Зайдите на сайт. 
2. Найдите 
прикрепленный файл. 
3.Выполните задания 
Задание необходимо 
выполнить и 
переслать на 
электронную почту до 
01.05 
 

Выполните задания из 
прикрепленного файла. 
Все вопросы по 
выполнению заданий 
можно отправить учителю 
на внутреннюю почту АСУ 
РСО, электронную почту 
или в Viber. Задание 
переслать на электронную 
почту учителя до 
01.05.2020 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
 

7 14.00-14.30      

  

https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/tests/moskovskoie-kniazhiestvo-v-piervoi-polovinie-xv-vieka.html
https://asurso.ru/


Расписание занятий для 6 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Математика Решение 
Уравнений 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6875/main/236529/ 
Если ссылка не 
открывается, то 
материал из учебника 
п.42, стр 229-230 

Выполнить задания 
перейдя по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6875/train/236533/ 
(решение записать в 
тетради).выполнить до 
29.04.20 
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 Самостоятельна
я  работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.  
Всеобщая 
история. 

“Русские земли на 
политической 
карте Европы и 
мира в начале XV 
в.” 

Учебник п.23   в. 1,2,5 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 онлайн Русский язык Безличные 
глаголы 

zoom 
Урок 94. безличные 
глаголы - Русский язык - 
6 класс 
Учебник 
п.95 упр.571, 572, 573 

упр.575 (сверху указать 
безличные глаголы и 
глаголы в повелительном 
наклонении) 
Выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 30.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Литература Тема малой Кайсын Кулиев. Выразительное чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/train/236533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/train/236533/
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg


родины в 
стихотворениях 
Кайсына Кулиева 

Литература 6 класс. 
Учебник. с.172- 175 
с.175 вопросы 1- 5 

стихотворений 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение 
уравнений 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилия и Имя 
обязательно своё) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/tevozotisa 
 (результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 28.04.2020 

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 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Человек и 
человечность” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.12 и 
выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmHLZ5tkhFg
https://edu.skysmart.ru/student/tevozotisa
https://edu.skysmart.ru/student/tevozotisa
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/sakehodemu
https://edu.skysmart.ru/student/sakehodemu


Расписание занятий для 6 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Морфологический 
разбор глагола 

Урок 95. 
морфологический анализ 
глагола. рассказ на 
основе услышанного - 
Русский язык - 6 класс 
 
Учебник 
п.96 упр.576 

п.96 упр.576 (строго по 
заданию) 
Выполненные работы 
присылать на вайбер или 
вацап до 30.04 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Технические 
приемы в игре.  

https://www.youtube.com/
watch?v=E9HJQuHsPXo 

Написать какие бывают 
виды мячей. Работы 
присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Математика Решение 
уравнений 

Youtube 
Посмотреть видео 
решение уравнений 2 
Учебник п.42 

Учебник, №1342 (первый 
столбик),стр.234 
 Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
29.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 C помощью ЭОР Музыка По законам 
красоты 

Изучите урок 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? 
Пришлите ответ на почту 
vl-kol@mail.ru c 8.00-14.00 
до 29.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo
https://www.youtube.com/watch?v=E9HJQuHsPXo
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/Nwe2UqXONJ4
mailto:smo.cat@yandex.ru
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


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа. 

География Человек и 
биосфера. 

Учебник. п 60 вопросы 6,7 
письменно. 
Прислать на эл.почту 
sasha-zverev-2003@mail.ru 
до 30.04 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

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

Компьютерный 
мир 

Итоговая контрольная 
работа   
 ( смотри файл в асу рсо)  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
прислать на почту АСУ 
РСО/ВК/ВАйбер до 29.04 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Математика Решение 
уравнений 

Учебник, 
№1333;1342(второй 
столбик) 

Учебник, 
№1333;1342(второй 
столбик)                  
Прислать выполненные 
задания ВКонтакте,Вайбер 
или на электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить  до 17.00 
30.04.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Эстафета.  https://www.youtube.com/
watch?v=GjPsjjTuw2k 

Придумать свои задания 
для эстафет. 3-5 задания. 
Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 

“Московское 
княжество в 
первой половине 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-

Выполнить тест.  Для 
выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 

mailto:sasha-zverev-2003@mail.ru
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GjPsjjTuw2k
https://www.youtube.com/watch?v=GjPsjjTuw2k
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/tests/moskovskoie-kniazhiestvo-v-piervoi-polovinie-xv-vieka.html


история. XV в.” line связи изучить 
материал учебника п.24     

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 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Рассказ на основе 
услышанного 

Урок 95. 
морфологический анализ 
глагола. рассказ на 
основе услышанного - 
Русский язык - 6 класс 
 
Учебник 
п.97 упр.577, 578 

подготовка к сочинению, 
сбор материала к упр.578 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Экскурсия 
“Весенние 
явления в жизни 
экосистемы” 

Использование интернет 
ресурса. 

 вопросы 1-17 стр.155  
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00   30.04.20 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Литература Мифы Древней 
Греции.Отражение в 
древнегреческих 
мифах 
представлений об 
идеальном человеке 

Урок 46. мифы древней 
греции. подвиги геракла. 
- Литература - 6 класс 
 
Учебник 
с.176-177 прочитать, 
выписать определения, 
ответить на вопросы 1-4 

Ответить на вопрос:  
Каким должен быть 
идеальный человек по 
представлениям древних 
греков (на основе мифов)? 
Ответ присылать на 
вайбер или вацап до 30.04 

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
mailto:pushmenkov.a@bk.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/


Расписание занятий для 6 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

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

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7146/start/262582/ 

Техника безопасности на 
занятиях по легкой атлетике. 
Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru или 
Вайбер +79277825293 до 02.05. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Рассказ на 
основе 
услышанного 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7018/start/258463/ 
Учебник 
п.97 упр.578 
запись сочинения на 
черновик, редактирование 
текста, исправление 
орфографических и 
пунктуационных ошибок, 
переписывание сочинения 
на чистовик 

фото сочинения по упр.578 
прислать на вайбер или вацап  
30.04 

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А  

Технология 
приготовления 
салата из 
рыбной 
консервы  

https://www.youtube.com 

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

Технологическая карта 
салата.  
Фотоотчет приготовления 
салата из рыбной консервы  
3 фото ( ингредиенты, 
нарезка, готовое блюдо.) 
фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием Фамилии прислать 
до 3.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Технология 
Типенюра С.А. 

Технология 
ремонтных работ 

https://biouroki.ru/workshop/cr
ossgen.html 

1. Зайти по ссылке 

Прислать фото выполненного 
задания  
(кроссворд, ответы, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/start/262582/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://www.youtube.com/
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


2. Составить кроссворд из 
10 слов связанных с 
видами ремонтных работ  
3. Составить вопросы к 
этим словам  
 

вопросы).  
Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с четким 
указанием Фамилии имени 
класса ученика 
выслать до 3.05 

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР  

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

Компьютерный 
мир  

https://www.youtube.com/w
atch?v=7uxF9CsxW88 
изучить ресурс, выписать 
словарные слова по теме 
учебник,стр 73 упр 4 ( 
записать правило ), 

https://www.youtube.com/watch
?v=g-QacxujplA просмотреть 
видео , упр 5 (ответить на 
вопросы письменно) 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 27.04. 

6 13.10-13.40 онлайн Русский язык Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

zoom 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7019/start/260633/ 
Учебник 
п.98 выучить правило 
упр.579, 580 

п.98 выучить правило 
 упр. 580 (строго по заданию, 
выполнить разборы слов по 
цифрам) 
выполненное задание 
присылать на вайбер или 
вацап 30.04 

7 14.00-14.30      

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=7uxF9CsxW88
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA
https://www.youtube.com/watch?v=g-QacxujplA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/

