
Расписание занятий для 6 класса на 13.04.2020г. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
3

.0
4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

«Душевная щедрость 

учительницы в рассказе В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

 

 

 1.Посмотреть материал на 

платформе РЭШ Урок № 39, 

пройдя по ссылке:        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7062/start/  

2. Устно ответить на вопросы 

№6, 7 в учебнике на стр.121. 

3. Игра «Ступеньки» (файл с 

документом прикреплен в 

системе АСУ РСО) 

1. Ответить на вопрос 

(устно).  «Разум может 

подсказать, чего 

следует избегать, и 

только сердце говорит, 

что следует делать». 

Как соотносится это 

высказывание с 

произведением В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского»? 

2. Ответить на вопрос 

(письменно). Как вы 

понимаете смысл 

высказывания: 

«Учитель существует 

для постоянного 

создавания и 

утверждения 

человеческого 

достоинства».  

Файл с выполненным 

домашним заданием 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

15.04.2020г. 

3. Прочитать рассказ Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» (учебник 

стр.139-156) до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/


17.04.2020г. 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

«Указательные местоимения» 1. Выполнить тест на 

повторение по теме 

«Правописание сложных 

прилагательных», пройдя по 

ссылке: 

https://videouroki.net/tests/diefisn

oie-i-slitnoie-napisaniie-

slozhnykh-prilaghatiel-nykh-

1.html   

2. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ Урок №81, 

пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7004/start/ 

 

1. Выполнить 

контрольное  упр. в 

Уроке №81 РЭШ (по 

вариантам) пройдя по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7004/start/ 

Прислать фото 

результата на почту в 

системе АСУ РСО. 

2. Выполнить задания в 

документе (файл с 

документом 

прикреплен в системе 

АСУ РСО).  

Файл с выполненным 

домашним заданием 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

14.04.2020г. 

 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Невзорова О.Н. 

«Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения» 

1)Просмотреть видеоматериал, 

пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/video/38-

peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-

svojstva-umnozheniya-

racionalnyh-chisel-

koehfficient.html 

2)Выполнить тест, пройдя по 

ссылке: 

1)Повторить § 37 -38 в 

учебнике, 

2) Выполнить  примеры 

(файл с примерами, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО) 

 

3)Выполненную работу 

прислать на почту в 

https://videouroki.net/tests/diefisnoie-i-slitnoie-napisaniie-slozhnykh-prilaghatiel-nykh-1.html
https://videouroki.net/tests/diefisnoie-i-slitnoie-napisaniie-slozhnykh-prilaghatiel-nykh-1.html
https://videouroki.net/tests/diefisnoie-i-slitnoie-napisaniie-slozhnykh-prilaghatiel-nykh-1.html
https://videouroki.net/tests/diefisnoie-i-slitnoie-napisaniie-slozhnykh-prilaghatiel-nykh-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/
https://videouroki.net/video/38-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-umnozheniya-racionalnyh-chisel-koehfficient.html
https://videouroki.net/video/38-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-umnozheniya-racionalnyh-chisel-koehfficient.html
https://videouroki.net/video/38-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-umnozheniya-racionalnyh-chisel-koehfficient.html
https://videouroki.net/video/38-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-umnozheniya-racionalnyh-chisel-koehfficient.html
https://videouroki.net/video/38-peremestitelnoe-i-sochetatelnoe-svojstva-umnozheniya-racionalnyh-chisel-koehfficient.html


https://videouroki.net/tests/umnoz

hieniie-i-dielieniie-ratsional-nykh-

chisiel-3.html 

системе   АСУ РСО 

до 14.04.20. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Образы симфонической 

музыки. Г.В. Свиридов 

«Метель» 

1.Изучить видеоматериал и 

теоретический материал к 

уроку РЭШ Раздел Музыка 

Урок №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7172/main/254511/  

2.Там же выполнить 

тренировочные  задания к уроку 

№11. 

Выполнить 

контрольные задания 

В1 и В2 к уроку №11 в 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7172/control/1/25

4529/ 

 Сделать фото 

результатов и прислать 

в системе АСУ РСО до 

20.04 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

1 группа 

Денисова Ю.Ю. 

«Ты как?» 1. Прочитать и перевести устно 

диалог из упр. 1.2 на стр. 91 

учебника.  

Ответы на вопросы после 

диалога записать в тетрадь. 

2. Выписать выражения из упр. 

1.3 стр. 91 учебника в тетрадь. 

3. Составить свой диалог (по 

образцу упр. 1.2 стр. 91 

учебника) и записать его в 

тетрадь. 

Запись своего диалога 

отправить аудиофайлом 

на почту в системе 

АСУ РСО до 15.04. 

  ЭОР, 

Самостоятельная 

Английский язык 

2 группа 

«Здоровый образ жизни» Работа с учебником:                                                    

1. Прочитать текст 

Работа с учебником.  

1. Письменно перевести 

https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-i-dielieniie-ratsional-nykh-chisiel-3.html
https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-i-dielieniie-ratsional-nykh-chisiel-3.html
https://videouroki.net/tests/umnozhieniie-i-dielieniie-ratsional-nykh-chisiel-3.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/254511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/main/254511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/control/1/254529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/control/1/254529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/control/1/254529/


работа 

 

Ищенко Л. Г упр.№1(пункт 2) на стр.89 

учебника. 

2. Устно перевести 

прочитанный текст.             

3. Устно ответить на вопросы, 

стоящие перед текстом упр. № 

1  на стр.89. 

текст упр.№1(пункт 2) 

на стр.89. 

2. Письменно ответить 

на вопросы перед 

текстом упр.№1 на 

стр.89.                 

Фото переведенного 

текста и ответов на 

вопросы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 16.04.20 

6 12.55-13.25 Онлайн-

подключение 

История 

Денисова Н.И. 

Повседневная жизнь 

населения 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

Посмотреть  видеоматериал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7912/start/253660/ 

Прочитать стр. 93-97 в 

учебнике. 

Ответить устно на вопросы 1, 5 

(стр. 97). 

Выполнить задание №1 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

Прочитать §11, 

повторить §4-10. 

Составить рассказ 

«Один день из жизни 

земледельца/ 

ремесленника» (на 

выбор),  

Фото составленного 

рассказа прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 16.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Трехлебова О.В. 

Выполнение олимпиадных 

заданий по литературе  

Решать олимпиадные задания, 

пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/6umwAjiNuDRC

sA 

 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Выполнение олимпиадных 

заданий по русскому языку 

Решать олимпиадные задания, 

пройдя по ссылке  

http://ruolimpiada.ru/olimpiada-

Не задано  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/
https://yadi.sk/i/6umwAjiNuDRCsA
https://yadi.sk/i/6umwAjiNuDRCsA
http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku-6-klass/


Трехлебова О.В. po-russkomu-yazyku-6-klass/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-russkomu-yazyku-6-klass/


Расписание занятий для 6 класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиены мест 

занятий физическими 

упражнениями» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7134/start/261799/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ № 7 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Человек славен добрыми 

делами 

Изучить материалы 

презентации (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО) 

 

Повторить § 10. 

Письменно ответить на 

вопрос №3 из рубрики 

«В классе и дома»  

Ответы на  вопрос 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

21.04.2020   

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Невзорова О.Н. 

«Распределительное свойство 

умножения» 

1)Просмотреть видеоматериал, 

пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/video/39-

raspredelitelnoe-svojstvo-

umnozheniya.html 

2) Выполнить тест, пройдя по 

ссылке: 

https://videouroki.net/tests/podob

nyie-slaghaiemyie-3.html 

1)Повторить §39 в 

учебнике. 

2)Выполнить  примеры 

(файл с примерами, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО) 

 3)Выполненную 

работу прислать на 

почту  в системе АСУ 

РСО  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/261799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7134/start/261799/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://videouroki.net/video/39-raspredelitelnoe-svojstvo-umnozheniya.html
https://videouroki.net/video/39-raspredelitelnoe-svojstvo-umnozheniya.html
https://videouroki.net/video/39-raspredelitelnoe-svojstvo-umnozheniya.html
https://videouroki.net/tests/podobnyie-slaghaiemyie-3.html
https://videouroki.net/tests/podobnyie-slaghaiemyie-3.html


до 15.04.20. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология 

Белова Н.А. 

Скелет-опора организма 

животных 

Просмотреть видеоматериал, 

пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=I_lGyxZFwTU  

Изучить материал учебника стр. 

83-85,87. 

Изучить материал 

учебника стр. 83-85,87. 

Выполнить задание №2 

на стр. 88. 

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 16.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

 

«Определительные 

местоимения» 

1. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ Урок № 82, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7005/start/  . 

2. Выполнить  тренировочное  и 

контрольное  упр. в Уроке №82 

РЭШ (по вариантам). Фото 

результата контрольной работы 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО. 

3. Выполнить из учебника 

упр.490. 

1. Выполнить тест, 

пройдя по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test198.xml  

Прислать фото 

результата на почту в 

системе АСУ РСО. 

2. Выполнить задания в 

документе (файл с 

документом 

прикреплен в системе 

АСУ РСО). Файл с 

выполненным 

домашним заданием 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

15.04.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

 

«Определительные 

местоимения» 

1. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ Урок № 82, 

пройдя по ссылке: 

1. Выполнить тест, 

пройдя по ссылке: 

https://saharina.ru/tests/te

https://www.youtube.com/watch?v=I_lGyxZFwTU
https://www.youtube.com/watch?v=I_lGyxZFwTU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test198.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test198.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test198.xml


 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7005/start/  . 

2. Выполнить  тренировочное  и 

контрольное  упр. в Уроке №82 

РЭШ (по вариантам). Фото 

результата контрольной работы 

прислать на почту в системе 

АСУ РСО. 

3. Выполнить из учебника 

упр.490. 

st.php?name=test198.xml  

Прислать фото 

результата на почту в 

системе АСУ РСО. 

2. Выполнить задания в 

документе (файл с 

документом 

прикреплен в системе 

АСУ РСО). Файл с 

выполненным 

домашним заданием 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

15.04.2020г. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Читательская 

грамотность», 

Трехлебова О.В. 

Типы текстов: текст-

повествование (рассказ, отчет, 

репортаж)  

Работа с текстами. Документ 

прикреплен в системе АСУ 

РСО. 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М.  

«Безопасный интернет 

глазами детей» 

Ознакомиться с 

видеоматериалом: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=17995162846264880923&t

ext=безопасный+интернет+глаз

ами+детей  

Не задано 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test198.xml
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17995162846264880923&text=безопасный+интернет+глазами+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17995162846264880923&text=безопасный+интернет+глазами+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17995162846264880923&text=безопасный+интернет+глазами+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17995162846264880923&text=безопасный+интернет+глазами+детей


 

Расписание занятий для 6 класса на 15.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык 

1 группа, 

Денисова Ю.Ю 

«Проверь себя» 1. Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pad/search

?filmId=13788013671171153147

&text=a.%20healthy%20life%20s

tyle%20you%20tub&path=wizard

&redircnt=1586528822.1 . 

2.Ответить на вопрос «What 

should we do to be healthy?” 

Ответ записать в тетрадь. 

3.. Выполнить упр. 2 стр. 97 

учебника письменно в тетрадь. 

4. Ответить на вопросы стр. 98 

учебника устно. 

Ответить на вопрос: 

“What do you do to stay 

healthy?” письменно в 

тетрадь.  

Фото письменного 

ответа прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 17.04. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский.язык 

2 группа 

Ищенко Л. Г 

 

Как ты? Работа с учебником.                                                     

1. Прочитать диалог на стр.91 

учебника. 

2. Перевести диалог устно.                               

3. Выучить фразы упр.1 (пункт 

3) на стр.91. 

4. Написать диалог, используя 

эти фразы. 

Дописать диалог. 

Фото выполненного 

диалога  прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 17.04.20 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Математика 

Невзорова О.Н. 

«Свойства умножения» 1)Выполнить тест, пройдя по 

ссылке: 

1)Повторить § 38 – 39 в 

учебнике. 

https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=13788013671171153147&text=a.%20healthy%20life%20style%20you%20tub&path=wizard&redircnt=1586528822.1
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=13788013671171153147&text=a.%20healthy%20life%20style%20you%20tub&path=wizard&redircnt=1586528822.1
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=13788013671171153147&text=a.%20healthy%20life%20style%20you%20tub&path=wizard&redircnt=1586528822.1
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=13788013671171153147&text=a.%20healthy%20life%20style%20you%20tub&path=wizard&redircnt=1586528822.1
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=13788013671171153147&text=a.%20healthy%20life%20style%20you%20tub&path=wizard&redircnt=1586528822.1


работа https://videouroki.net/tests/tiest-

raspriedielitiel-noie-svoistvo-

umnozhieniia.html 

2) Выполнить  примеры из 

файла, прикрепленного  в 

системе АСУ РСО. 

 

2)Выполнить  примеры 

(файл с примерами, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО) 

3)Выполненную работу 

прислать на почту  в 

системе АСУ РСО  

до 16.04.20 

3 10.20.-10.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География 

Белова Н.А. 

Воды суши. Просмотреть видеоролик на 

платформе РЭШ раздел 

«Гидросфера -водная оболочка 

земли», урок №5 «Реки», 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

802/   

Ниже видеоролика в разделе 

«Упражнения и задачи» 

выполнить упражнения №1,2. 

 

Изучить материал §23 

Выполнить задание №2 

стр. 155. 

Фото выполненного 

задания прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 17.04 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

«Подготовка к сочинению-

рассуждению» 

1. Посмотреть материал на 

платформе РЭШ Урок  № 80, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7003/start/ 

2.  Выполнить  тренировочное  

и контрольное  задания в Уроке 

№80 РЭШ (по вариантам). 

Скриншот с результатом 

контрольной работы прислать 

на почту в системе АСУ РСО.  

1. Изучить материл 

презентации  «Типы 

речи. Рассуждение». 

(Файл с презентацией 

прикреплен в АСУ 

РСО). 

2. Выполнить в тетради 

задания со слайдов 10-

14. 

Работу выполнить до 

16.04.2020г 

https://videouroki.net/tests/tiest-raspriedielitiel-noie-svoistvo-umnozhieniia.html
https://videouroki.net/tests/tiest-raspriedielitiel-noie-svoistvo-umnozhieniia.html
https://videouroki.net/tests/tiest-raspriedielitiel-noie-svoistvo-umnozhieniia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/


5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

«Нравственная проблематика 

рассказа «Уроки 

французского» 

1. Выполнить тест, пройдя по 

ссылке: 

https://saharina.ru/lit_tests/test.ph

p?name=test51.xml 

2. Ответить на вопрос (устно): 

«Какой главный урок преподала 

своему ученику Лидия 

Михайловна?».  

3. Подумайте, какие важные 

уроки извлекает читатель из 

рассказа В. Распутина. 

Запишите их как советы  или 

правила. 

1.Письменный ответ на 

вопросы 1, 2  в 

учебнике на  стр. 86. 

Определить значение 

слов «память», «опыт», 

использовать 

«Толковый словарь  

русского языка» (по 

ссылке 

https://ozhegov.slovaronl

ine.com/ ). 

2. Разгадать кроссворд  

по рассказу 

В.Распутина 

http://learningapps.org/w

atch?v=pnc2qq76n16  

Работу выполнить до 

17.04.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

«Портрет в изобразительном 

искусстве XX века» 

1.Ознакомиться с материалом 

изучаемой темы по презентации 

«Портрет. Обобщающий урок», 

пройдя по ссылке: 

https://uchitelya.com/izo/144533-

prezentaciya-portret-

obobschayuschiy-urok-6-

klass.html 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/

5c7508f3ea4b10bc495525c3/ 

3. Разгадать кроссворд на 

повторение пройденного 

материала (вопросы к 

кроссворду представлены в 

презентации). 

Выполнить автопортрет 

в технике силуэта 

(аппликация). 

Фото работы 

(аппликации) прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 21.04. 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test51.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test51.xml
https://ozhegov.slovaronline.com/
https://ozhegov.slovaronline.com/
http://learningapps.org/watch?v=pnc2qq76n16
http://learningapps.org/watch?v=pnc2qq76n16
https://uchitelya.com/izo/144533-prezentaciya-portret-obobschayuschiy-urok-6-klass.html
https://uchitelya.com/izo/144533-prezentaciya-portret-obobschayuschiy-urok-6-klass.html
https://uchitelya.com/izo/144533-prezentaciya-portret-obobschayuschiy-urok-6-klass.html
https://uchitelya.com/izo/144533-prezentaciya-portret-obobschayuschiy-urok-6-klass.html
https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/
https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н 

«Ребусы. Правила 

составления ребусов» 

1)Посмотреть презентацию: 

«Правила составления ребусов» 

(файл с презентацией 

прикреплен в системе АСУ 

РСО) 

2)  Разобрать на примерах 

составление математических 

ребусов (файл с ребусами 

прикреплен в системе АСУ 

РСО) 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР Кружок 

«Учимся, играя», 

Третьякова М.П. 

Проект «Tribot». 

Программирование и 

функционирование робота 

1.Изучить видеоматериал по 

ссылке 

Записать основные типы 

регуляторов устройств 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWL-NtSCSKw&t=33s


 

Расписание занятий для 6 класса на 16.04.2020г. 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Невзорова О.Н. 

Деление рациональных чисел 1)Выполнить тест, пройдя по 

ссылке: 

https://videouroki.net/tests/dielien

iie-ratsional-nykh-chisiel.html 

2)Выполнить  примеры (файл с 

примерами, прикреплен в 

системе АСУ РСО) 

 

 

 

1)Повторить § 40 в 

учебнике. 

2)Выполнить  примеры 

(файл с примерами, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО) 

 3)Выполненную 

работу прислать на 

почту  в системе АСУ 

РСО  

до 17.04.20 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Урок повторения и 

обобщения по теме «Русь в IX 

–первой половине XII в.» 

Повторить §4-10, выполнить 

тест (файл с тестом прикреплен 

в системе АСУ РСО) 

Ответы на тест 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

24.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Оценка эффективности 

занятий физической 

подготовкой» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7135/start/261707/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку № 8 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки   

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

https://videouroki.net/tests/dielieniie-ratsional-nykh-chisiel.html
https://videouroki.net/tests/dielieniie-ratsional-nykh-chisiel.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7135/start/261707/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0


Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

 

Написание сочинения- 

рассуждения. 

 

1. Посмотреть материалы 

презентации «Типы речи. 

Рассуждение». (Файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО). Задание на 

слайде № 16 в презентации  

«Типы речи. Рассуждение». 

 

Через 15 мин. после начала 

урока физминутка 

«Потанцуем!»  по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?

v=GixSKCfTvto  

1. Закончить и 

проверить сочинение. 

Файл с выполненным  

домашним заданием 

(сочинением) прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

20.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В. 

«Подставка для пасхальных 

яиц» 

По прикреплённому фото в 

системе АСУ РСО выполнить 

поделку (подставку) по этапам.  

При желании можно выполнить 

любую другую подставку. 

Поделку закончить.  

Фото поделки прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 20.04.2020 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В. 

«Подставка для пасхальных 

яиц» 

По прикреплённому фото в 

системе АСУ РСО выполнить 

поделку (подставку) по этапам.  

При желании можно выполнить 

любую другую подставку. 

Поделку закончить.  

Фото поделки прислать 

на почту через систему 

АСУ РСО до 20.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Математическая 

грамотность», 

Графы и их применения в 

решении задач. 

1)Просмотреть  презентацию по 

данной теме (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе  АСУ РСО) 

2)Решить предложенные  

задачи в презентации. 

Не задано 

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


Невзорова О.Н 

8 14.15-14.45 ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

«Противовирусная маска» 1.Посмотреть видеоролик по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=uXP584LyNH8   

2.Выполнить модель маски по 

предлагаемому видеоролику. 

Не задано  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8
https://www.youtube.com/watch?v=uXP584LyNH8


 

 Расписание занятий для 6 класса на 17.04.2020г. 
П

я
т
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а
 1
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0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

Невзорова О.Н. 

«Действия с рациональными 

числами» 

1)Выполнить  примеры (файл с 

примерами, прикреплен в 

системе АСУ РСО) 

 

1)Повторить § 32 – 40 в 

учебнике. 

2)Выполнить  примеры 

(файл с примерами, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО) 

 3)Выполненную 

работу прислать на 

почту  в системе АСУ 

РСО  

до 20.04.20 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

«Оценка физической 

подготовленности» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку РЭШ урок № 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7136/start/261643/ 

2.Выполнить комплекс 

утренней зарядки         

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку РЭШ 

№ 9 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 21.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский язык 

1 группа 

Денисова Ю.Ю 

 

 

 

 

 

«Какая сегодня погода?» 1. Выполнить упр. 1.1 стр. 100 

учебника письменно в тетрадь. 

2. Текст из упр. 1.2 перевести 

устно. 

3. Выполнить упр. 1.3 стр. 101 

учебника письменно в тетрадь. 

Подготовить  рассказ 

по теме: «Погода в 

России в разные 

сезоны». (8-10 

предложений 

письменно).  

Фото рассказа прислать 

на почту в системе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7136/start/261643/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0


АСУ РСО до 20.04. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык                   

2 группа                      

Ищенко Л.Г 

Проверь себя 1. Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке:                                              

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-

glagolov-must-i-have-dlya-

vyrazheniya-dolzhenstvovaniya                                      

2.Там же выполнить 

тренировочные упражнения 

(тренажеры)                                                           

Выполнить тест, 

пройдя по ссылке: 

https://interneturok.ru/les

son/english/5-6-

klassy/unit-

1/ispolzovanie-glagolov-

must-i-have-dlya-

vyrazheniya-

dolzhenstvovaniya                                       

Фото результата теста 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

22.04.20 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50  - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 12.15-12.45  -   

 

 

 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История 

Самарского края,  

Кемаева Л.И.  

Образование и культура в 

Самарском крае в XVIII – 

первой половине  XIX в. 

Прочитать с. 109-113.  

Ответить на вопросы  

- Какие русские поэты и 

писатели XVIII – первой 

половине  XIXв. оставили свой 

след на Самарской земле?. 

 - С творчеством кого из них вы 

Подготовить 

письменное сообщение 

о жизни Г.Р.Державина, 

С.Т.Аксакова, 

Д.В.Давыдова ( на 

выбор). Сообщения 

прислать в АСУ РСО до 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-1/ispolzovanie-glagolov-must-i-have-dlya-vyrazheniya-dolzhenstvovaniya


хотели бы познакомиться? 22.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Мы 

вместе» 

Корнилина М.В. 

«Взаимоотношение с 

родителями и взрослыми» 

1.Посмотреть видеофайлы по 

изучаемой теме, пройдя по 

ссылкам: 

https://youtu.be/x_rA9jD--bM 

 

https://youtu.be/qKoQXZhvc7Q 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/

5c7506df6b35ae0060b3309d/ 

3. Посмотреть видеофайл на 

закрепление темы, пройдя по 

ссылке: 

https://youtu.be/n465abbbu4c 

 

Не задано 

 

https://youtu.be/x_rA9jD--bM
https://youtu.be/qKoQXZhvc7Q
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/
https://yandex.ru/collections/card/5c7506df6b35ae0060b3309d/
https://youtu.be/n465abbbu4c

