
Расписание занятий для 6 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ урока Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Zoom. При 
отсутствии связи: 
https://sch86sz.msko
br.ru/files/rya-6.pdf 
написать диктант №3 
 
 

Выслать диктант до 
17.11 14:00 на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Контрольная работа по 
роману 
А.С.Пушкина"Дубровски
й". 

Zoom. При 
отсутствии связи: 
 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7046/star
t/247186/ 
выполнить 
контрольную работу, 
файл прикреплен в 
асу рсо 

Контрольную работу 
выслать до 17.11 
14:00 на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском п-ове.  

Zoom. При 
отсутствии связи: 
https://bit.ly/3lpNNTE 

пройти тест 
https://onlinetestpad.c
om/ru/testview/9213-re
konkista-i-obrazovanie
-gosudarstv-na-pirenej
skom-poluostrove 

скриншот результата 
на почту 
i-avmorozova@yandex
.ru до 17.11 14:00 

Завтрак 11.00-11.30 

https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/247186/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://bit.ly/3lpNNTE
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Соединение деталей с 
помощью клей. 
Соединение деталей и 
элементов конструкций 
из строительных 
материалов.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае 
отсутствия связи 
проработать тему 
урока по ссылке: 
https://www.russianfo
od.com/recipes/bytyp
e/?fid=727 
3.Приготовить салат 
из крабовых 
палочек. 
4.Отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, 
нарезка продуктов, 
готовое блюдо) в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 

 

Технология  
мальчики 

Соединение деталей с 
помощью клей. 
Соединение деталей и 
элементов конструкций 
из строительных 
материалов.  

https://learningapps.o
rg/join/4zcoy371 
 
1. Зайти по ссылке 
2. Выбрать свой 
класс 
3. 
Зарегистрироваться 
Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное 
задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При 
отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №3 
“Сложение и вычитание 

Zoom. 
При отсутствии 

Пройдите по ссылке 
и выполните 

https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=727
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=727
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=727
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html


 
  

смешанных чисел” связи: повторить 
тему по ссылке 
https://infourok.ru/vid
eouroki/2957 

контрольную работу 
(результаты 
автоматически 
сохранятся) 

https://docs.google.co
m/forms/d/1Xfmeda6iD
CdzNhmEKoZaH9DWt
hP4BxqruJ_gJY4Uk7A
/edit 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom  

8 15.30-16.00      

https://infourok.ru/videouroki/2957
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit


Расписание занятий для 6 "А" класса на 17 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила 
безопасной работы 
при 
термообработке 
сталей. 
Применение 
штангенциркуля.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://1000.menu/catalog/
salaty-s-kolbasoi 
3.Приготовить салат с 
колбасой. 
4.Отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка 
продуктов, готовое 
блюдо) в вк id337668175 
с четким указанием 
фамилии. 

 

Технология  
мальчики 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила 
безопасной работы 
при 
термообработке 
сталей. 
Применение 
штангенциркуля.  

https://learningapps.org/joi
n/4zcoy371 
 
1. Зайти по ссылке 
2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться 
Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание На пути к 
жизненному успеху.  Zoom. При отсутствии 

связи: 

https://bit.ly/3kpQvaB 

п.5, с.47, задание “в классе 
и дома” № 7. 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
18.11 14:00 

https://1000.menu/catalog/salaty-s-kolbasoi
https://1000.menu/catalog/salaty-s-kolbasoi
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://bit.ly/3kpQvaB


 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Математика 
Анализ 
контрольной 
работы №3. 
Умножение дробей 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2958 

и выполнить «Задания 
для самопроверки» из 
учебника стр. 77 

№459 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
18.11 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература  
А.С.Пушкин.Знако
мство с" 
Повестями 
Белкина".Своеобр
азие главного 
героя 
повести"Выстрел"
. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7047/start/299136/ 
 

Учебник стр.143-144 
(прочитать статью). 

Прочитать повесть 
“Выстрел” 
самостоятельно 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р/Р Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
"Утро".  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6954/start/258959/ 
 
 

Написать сочинение 
“Утро” выслать на почту 
до 18.11 14:00 
ivklochkova@mail.ru 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
выполнить тест 

№ 4 письменно (смотри 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Фото выполненной работы 

https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
mailto:ivklochkova@mail.ru


 
 
  

https://onlinetestpad.com/r
u/test/23611-test-po-anglijs
komu-yazyku-po-teme-nast
oyashhee-prostoe-vremya 
и выслать мне фото 
результата 

выслать мне 17.11 до 18.00 
в Viber или на почту 
vjilkina98mail.ru 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom 
 

8 15.30-16.00    
 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Контрольный 
диктант с 
грамматические 
заданием 

Zoom 
При отсутствии связи 
работать по ссылке 
Контрольная работа по 
теме "Словообразование 
и орфография" в 6 
классе  

Выполнить задание по 
ссылке (вариант 1) , работу 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.11.2020 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная 
работа №3 
“Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел” 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2957 

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную 
работу  (результаты 
автоматически 
сохраняются) 

https://docs.google.com/for
ms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEK
oZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4
Uk7A/edit 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (анг) 
Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи в учебнике стр. 46 
№1 (чтение и перевод). 
выполнить письменно 
задание №2 

стр. 48 №8 (выбрать 1 
человека и сделать 
письменный перевод) 

Выполненную работу 
выслать в Viber 17.11 до 
18.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ 
контрольной 
работы №3. 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 

№459 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
17.11 

https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-slovoobrazovaniie-i.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-slovoobrazovaniie-i.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-slovoobrazovaniie-i.html
https://multiurok.ru/files/kontrol-naia-rabota-po-tiemie-slovoobrazovaniie-i.html
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://infourok.ru/videouroki/2958


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножение дробей https://infourok.ru/videour
oki/2958 

и выполнить «Задания 
для самопроверки» из 
учебника стр. 77 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Контрольная 
работа по роману 
А.С.Пушкина 
“Дубровский” 

Zoom  
 При отсутствии связи 
выполнить задание по 
ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/l
iteratura/library/2014/09/16
/ 

 По ссылке решить тест (1 
вариант) по роману 
А.С.Пушкина “Дубровский. 
”Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.11.2020 до 
17.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При отсутствии 
связи: повторить тему 
по ссылке Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение  

Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

8 15.30-16.00      

https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/09/16/kontrolnyy-test-po-romanu-aspushkina-dubrovskiy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/09/16/kontrolnyy-test-po-romanu-aspushkina-dubrovskiy-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/09/16/kontrolnyy-test-po-romanu-aspushkina-dubrovskiy-6-klass
https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html


 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Музыка 

Русская духовная 
музыка “Фрески 
Софии Киевской” 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока 
по ссылке: 
https://tepka.ru/muzyka_6/
21.html  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р.Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
“Утро” 

Zoom 
При отсутствии связи 
зайти по ссылке 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=6%20класс.Под
готовка%20к%20сочинен
ие%20Т.Яблонский%20%
2  

Упр.224, 225 план 
сочинения по картине 
Т.Н.Яблонской “Утро”. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер  до 13.11.2020 до 
17.00 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература 
Знакомство с 
“Повестями 
Белкина”. 
Своеобразие 
главного героя 
повести 
“Выстрел” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть урок по 
ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=-lSER2O2H2o  

 

 Посмотреть видеоурок по 
ссылке.Стр.143-144 
(прочитать 
статью).Самостоятельное 
чтение повести 
“Выстрел”.Написать 
письменный отзыв о 
повести “Выстрел”. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 19.11.2020 до 
17.00 

 

https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://yandex.ru/video/preview?text=6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2.%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2
https://yandex.ru/video/preview?text=6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2.%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2
https://yandex.ru/video/preview?text=6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2.%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2
https://yandex.ru/video/preview?text=6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2.%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2
https://yandex.ru/video/preview?text=6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2.%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%2
https://www.youtube.com/watch?v=-lSER2O2H2o
https://www.youtube.com/watch?v=-lSER2O2H2o


 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение История 

Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском п-ове.  

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://bit.ly/3lpNNTE 

пройти тест 
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/9213-rekonkista-i-o
brazovanie-gosudarstv-na-pi
renejskom-poluostrove 

скриншот результата на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
18.11 14:00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При отсутствии 
связи: повторить тему по 
ссылке Видеоурок 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 492-495 

№528 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
18.11 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

8 15.30-16.00      

https://bit.ly/3lpNNTE
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9213-rekonkista-i-obrazovanie-gosudarstv-na-pirenejskom-poluostrove
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959


Расписание занятий для 6 "В" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная 
работа №3 
“Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел” 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2957 

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную 
работу  (результаты 
автоматически 
сохранятся) 

https://docs.google.com/for
ms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEK
oZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4
Uk7A/edit 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География “Движение вод в 
Мировом океане” 

Платформа Zoom. 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок: 
“Движение вод в 
Мировом океане” 
 

Параграф 39 прочитать . 
Доделать практическую 
работу .Прислать  в Viber 
20.11.2020 до 18:00. 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При отсутствии 
связи: повторить тему по 
ссылке Видеоурок 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/r
u/test/23611-test-po-anglijs
komu-yazyku-po-teme-nast
oyashhee-prostoe-vremya 
и выслать мне фото 
результата 

№ 4 письменно (смотри 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Фото выполненной работы 
выслать мне 17.11 до 18.00 
в Viber или на почту 
vjilkina98mail.ru 

https://infourok.ru/videouroki/2957
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://infourok.ru/videouroki/2957
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Xfmeda6iDCdzNhmEKoZaH9DWthP4BxqruJ_gJY4Uk7A/edit
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием.  

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://sch86sz.mskobr.ru/
files/rya-6.pdf 
написать диктант №3 
 
 

Выслать диктант до 17.11 
14:00 на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература  
А.С.Пушкин.Знако
мство с" 
Повестями 
Белкина".Своеобр
азие главного 
героя 
повести"Выстрел"
. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7047/start/299136/ 
 

Учебник стр.143-144 
(прочитать статью). 

Прочитать повесть 
“Выстрел” 
самостоятельно 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа.Обсуждени
е трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления. 

Zoom.  

https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
https://sch86sz.mskobr.ru/files/rya-6.pdf
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/


Расписание занятий для 6 "В" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ 
контрольной 
работы №3. 
Умножение дробей 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/
2958 

и выполнить «Задания для 
самопроверки» из учебника 
стр. 77 

№459 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.гu 
18.11.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка Русская духовная 
музыка “Фрески 
Софии Киевской” 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://tepka.ru/muzyka_6/21.
html  

 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Р/Р Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
"Утро".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/6954/start/258959/ 
 
 

Написать сочинение “Утро” 
выслать на почту до 18.11 
14:00 ivklochkova@mail.ru 
 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа 

Zoom. 
При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/
2959 

и  выполнить по учебнику 

№528 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
18.11 

https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/
mailto:ivklochkova@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959


 
 

 
 
 
 

№ 492-495 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Соединение 
деталей с помощью 
клей. Соединение 
деталей и 
элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7092/start/257186/ 
3. Выполнить 
тренировочное задание. 
4.Отправлять Фото 
выполненного задания вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии. 

 

Технология  
мальчики 
 
 
 
 
 

Соединение 
деталей с помощью 
клей. Соединение 
деталей и 
элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов.  
 

https://learningapps.org/join/e
g7ac9oa 
 
1. Зайти по ссылке 
2. Выбрать свой класс 
3. Зарегистрироваться Ф.И. 
4. Выполнить 
прикрепленное задание. 
5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Закрепление 
техники владения 
мячом 

Zoom В случае отсутствия 
связи Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257186/
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://infourok.ru/basketbol-zakreplenie-tehnike-vladeniya-myachom-sovershenstvovanie-individualnoy-tehnike-zaschiti-podgotovitelnie-i-specialnie-u-2511705.html


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При отсутствии 
связи: повторить тему по 
ссылке Видеоурок 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Работа над 
ошибками. 
Обобщающее 
повторение. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/r
u/test/23611-test-po-anglijs
komu-yazyku-po-teme-nast
oyashhee-prostoe-vremya 
и выслать мне фото 
результата 

№ 4 письменно (смотри 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
Фото выполненной работы 
выслать мне 19.11 до 18.00 
в Viber или на почту 
vjilkina98mail.ru 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознан
ие 

На пути к 
жизненному 
успеху 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/6-klas
s/chelovek/na-puti-k-zhizn
ennomu-uspehu 

п.6.Выполните задания: 

https://interneturok.ru/lesso
n/obshestvoznanie/6-klass/c
helovek/na-puti-k-zhiznenno
mu-uspehu/testcases 

Итог выполненных 
заданий прислать личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru  до 
18.11.2020 года 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Умножение дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

выполните задания  
задание выполнить до 
20.00  

https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://onlinetestpad.com/ru/test/23611-test-po-anglijskomu-yazyku-po-teme-nastoyashhee-prostoe-vremya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xifisarofi


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

урок  
выполните из учебника 
№472, 473, 474(а) 

16.11.2000 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. 

Диктант прикреплен к д/з 
АСУ РСО 

 

Работу прислать на почту 
16.11.20 до 14.30  
galina.konovalova64@yande
x.ru 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География “Движение вод в 
Мировом океане” 

Платформа Zoom. 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок: 
“Движение вод в 
Мировом океане” 
 

Параграф 39 прочитать . 
Доделать практическую 
работу .Прислать в Viber 
20.11.2020 до 18:00. 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

https://edu.skysmart.ru/student/xifisarofi
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Индивидуальная 
техника защиты 

Zoom.При отсутствии 
связи: повторить тему по 
ссылке Видеоурок  
 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
“Утро”. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://isoch.ru/jablonskaja
/yablonskij-t.n.-utro-2-varia
nt.html 

Продолжение работы над 
планом сочинения.  
galina.konovalova64@yande
x.ru 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Умножение дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  
выполните из учебника 
№491(в, е, и, м) 

п.14, выучить правила,  
№ 528, 530, 539(б). 
задание выполнить и 
переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
17.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.С.Пушкин. 
Знакомство с 
“Повестями 
Белкина”. 
Своеобразие 
главного героя 
повести 
“Выстрел”. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://www.allsoch.ru/soc
hineniya/20089 
 

Выразительное чтение 
повести А.С.Пушкина 
“Выстрел”,сл.работа по 
тексту 
произведения.Сжатый 
пересказ. Работу 
присылать на почту до 
15.00. 
galina.konovalova64@yande
x.ru 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

п.14, выучить правила,  
№ 528, 530, 539(б). 
задание выполнить и 

https://infourok.ru/basketbol-tehnika-zaschiti-individualnie-zaschitnie-deystviya-igroka-1843526.html
https://isoch.ru/jablonskaja/yablonskij-t.n.-utro-2-variant.html
https://isoch.ru/jablonskaja/yablonskij-t.n.-utro-2-variant.html
https://isoch.ru/jablonskaja/yablonskij-t.n.-utro-2-variant.html
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://www.allsoch.ru/sochineniya/20089
https://www.allsoch.ru/sochineniya/20089


 

видеоурок  
выполните из учебника 
№495, 498, 499  
 

переслать на электронную 
почту учителя до 20.00 
17.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История Усиление 
королевской 
власти в к.15 века 
во Франции и 
Англии 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://videouroki.net/blog/
usilenie-korolevskoy-vlasti
-v-kontse-xv-veka-vo-frant
sii-i-anglii.html 
и выполните задание 1 
по п.21 

§ 21, составить кроссворд 
на 10 вопросов 
Выполненное задание 
отправьте личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru до 
19.11.2020 
 

7 14.30-15.00 Он-лайн  Классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom  

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://videouroki.net/blog/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-anglii.html
https://videouroki.net/blog/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-anglii.html
https://videouroki.net/blog/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-anglii.html
https://videouroki.net/blog/usilenie-korolevskoy-vlasti-v-kontse-xv-veka-vo-frantsii-i-anglii.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru

