
Расписание занятий для 6 класса на 20.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Невзорова О.Н. 

Решение уравнений 1)Просмотреть видеоматериал, 

пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/video/41-

reshenie-uravnenij.html 

2) Изучить §41 (стр.240) 

3) Выполнить номера из 

учебника: №1151(1 – 4)  

(стр.242). 

 

1)Изучить §41, 

2) Ответить на вопросы 

1 – 3 на стр.242 (устно). 

3)Выполнить  номера 

из учебника №1152 

(стр.242), 1174(стр.243) 

 4) Фото выполненных 

заданий  прислать  на 

почту в системе  АСУ 

РСО до 21.04.20. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключение 

История 

Денисова Н.И. 

Политическая 

раздробленность в Европе и 

на Руси 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

Посмотреть  видеоматериал, 

пройдя по ссылке: 

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

7916/main/253695/ 

Прочитать стр. 100-107 

учебника и ответить на  

на вопросы по тексту параграфа 

(устно).   

Письменно выполнить задание 

№2, 7 (стр. 107). 

Изучить§12. 

Письменно выполнить 

задание № 4   (стр. 107). 

Фото выполненного 

задания прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 23.04.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

1 группа 

Если будет хорошая погода. 1.Изучить грамматический 

материал на стр. 158 учебника 

«First conditional». 

Выполнить упр. 5 стр. 

104 учебника 

(письменно в тетрадь). 

https://videouroki.net/video/41-reshenie-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/41-reshenie-uravnenij.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/main/253695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/main/253695/


Денисова Ю.Ю. 2. Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=s

gMRSxgioEA. 

3. Выполнить упр. 2.1 и упр. 2.2 

стр. 103 учебника (письменно в 

тетрадь). 

Фото работы прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 22.04.2020 

  ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

 

Английский язык 

2 группа 

Ищенко Л. Г 

Какая погода? Работа с учебником.                                                         

1.  Прочитать текст на стр.101. 

2. Выписать новые слова в 

тетрадь.  

3.Рассмотреть карту на стр. 102 

и ответить на вопросы (устно). 

Перевести текст на 

стр.101.  

 Прислать фото 

перевода на почту в 

системе АСУ РСО до 

28.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР Музыка, 

Мингалеева З.М. 

«Программная увертюра 

«Эгмонт» Л.В. Бетховена» 

1. Посмотреть видеоролик по 

данной теме, пройдя по ссылке: 

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

v=JNyzXxjeu6k  

2. Написать в тетради 

небольшой конспект по 

данному видеоролику. 

3. Сделать фото конспекта и 

прислать в системе АСУ РСО 

до 27.04.2020 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=sgMRSxgioEA
https://m.youtube.com/watch?v=sgMRSxgioEA
https://www.youtube.com/watch?v=JNyzXxjeu6k
https://www.youtube.com/watch?v=JNyzXxjeu6k


Расписание занятий для 6 класса на 21.04.2020г. 
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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. 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ, пройдя по 

ссылке: 

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

3460/start/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку РЭШ, пройдя 

по ссылке:      

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

3460/start/ 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки, пройдя по 

ссылке: 

 https://youtu.be/Y-h7WvX65bE                 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Будь смелым  Прочитать § 11, 

ответить на вопросы (стр. 97). 

Повторить § 11. 

Письменно ответить на 

вопрос: Как ты 

считаешь, есть ли в 

жизни место подвигу в 

мирное время? Свой 

ответ аргументируй. 

Фото письменного 

ответа на  вопрос 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

28.04.2020   

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Невзорова О.Н. 

 Решение уравнений 1) Повторить §41 учебника. 

2) Выполнить номера из 

учебника: №1151(5 – 8), 1153 

1)Повторить §41, 

2)Выполнить  номера 

из учебника1154,1155 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE


(стр.242) (стр.242) 

3)Решение 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 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология 

Белова Н.А. 

Движение  Просмотреть видеоурок на 

платформе РЭШ, «Движение 

животных», Урок №21, пройдя 

по ссылке: 

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

1010/   

Если нет  подключения,  

самостоятельно  изучить 

материал учебника стр. 89-98  и 

выполнить задание №1 на стр. 

99  (письменно). 

Изучить материал 

учебника стр. 89-98. 

Выполнить задание 14 

на стр. 99 (письменно). 

Прислать фото 

письменного ответа на 

почту в системе АСУ 

РСО 28.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Детское 

объединение 

«Российское 

движение 

школьников», 

Мингалеева З.М.  

«Мастер-класс по 

ораторскому искусству» 

Ознакомиться с 

видеоматериалом: 

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

v=zN9ssF39aqQ  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1010/
https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ
https://www.youtube.com/watch?v=zN9ssF39aqQ


Расписание занятий для 6 класса на 22.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Английский язык 

1 группа, 

Денисова Ю.Ю 

Какая будет погода? 1. Skype 

2. При отсутствии онлайн-

подключения: просмотреть 

видеоролик, пройдя по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=b

D8-F4psl5U 

Сделать устный перевод упр. 

1.1 на стр. 105 учебника. 

3. При отсутствии интернет-

подключения: изучить 

грамматический материал 

будущего времени Present 

Progressive и конструкции to be 

going to на стр. 153,155 

учебника, выполнить устный 

перевод упр. 1.1 на стр. 105 

учебника.  

Выполнить упр. 5.2 стр. 

107 учебника 

(письменно в тетрадь).  

Фото работы прислать 

на почту  в системе 

АСУ РСО до 24.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский.язык 

2 группа 

Ищенко Л. Г. 

 

Если погода будет хорошей… Работа с учебником:                                                     

1.Прочитать диалог на стр.103.                   

2. Выписать новые слова в 

тетрадь. 

3.Выполнить упр. №2 (1,2) на 

стр.103. 

4.Описать опасную погоду 

(устно) 

Выполнить упр.4 

стр.104 (письменно в 

тетрадь). 

 Прислать фото 

выполненной работы на 

почту в системе АСУ 

РСО 24.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика 

Невзорова О.Н. 

Решение уравнений 1. Повторить §41 учебника. 

2. Выполнить номера из 

учебника: №1157, 1159 

1.Повторить §41. 

2.Выполнить  номера из 

учебника №1158,1160 

https://m.youtube.com/watch?v=bD8-F4psl5U
https://m.youtube.com/watch?v=bD8-F4psl5U


(стр.243) (стр.243) 

3.Фото выполненной 

работы прислать  на 

почту в системе АСУ 

РСО до 22.04.2020. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Корнилина М.В. 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

1.Изучить теоретический 

материал по изучаемой теме на 

платформе РЭШ, урок №17, 

пройдя по ссылке: 

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

7891/main/266617/ 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/hQo87AgB7oE 

3. Выполнить тренировочные 

задания на платформе РЭШ, 

урок №17. 

1. Выполнить 

контрольные задания 

В1 и В2 на платформе 

РЭШ, урок №17, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7891/control/2/26

6639/ 

2. Фото результатов 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

28.04.2020 г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР 

самостоятельная 

работа 

География 

Белова Н.А. 

Воды суши-подземные и 

природные льды 

Просмотреть видеоурок   на 

платформе РЭШ  раздел 

«Гидросфера», Урок №5,  

пройдя по ссылке: 

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

802/  

Если нет  подключения,   

самостоятельно  изучить 

материал §24 учебника.  

Выполнить тренировочный тест 

на стр.162-164. 

Закончить  тест на 

стр.162-164. 

Фото выполненного 

теста прислать на почту 

в системе АСУ РСО  

28.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://youtu.be/hQo87AgB7oE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/control/2/266639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/control/2/266639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/control/2/266639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/802/


7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Готовимся к 

олимпиадам», 

Невзорова О.Н. 

Магические квадраты 1.Посмотреть презентацию: 

«Магические квадраты» (файл с 

презентацией прикреплен в 

системе АСУ РСО). 

2.Разобрать на примерах 

решение  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 «Shooterbot». 

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 23.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Невзорова О.Н. 

Решение уравнений 1.Пройти тест, пройдя по 

ссылке: 

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

po-tiemie-rieshieniie-uravnienii-

1.html 

2.Выполнить номера из 

учебника: №1161, 1165 (1) 

(стр.243) 

1.Повторить §41. 

2.Выполнить  номера из 

учебника №1162, 

1166(1) (стр.243). 

3.Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 22.04.2020. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

История 

Денисова Н.И. 

Владимиро-Суздальское 

княжество 

1.ZOOM ( весь класс) 

2.При отсутствии связи 

посмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке: 

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

7915/main/253316/ 

3.Если нет подключения:  

Прочитать в учебнике с. 108-

115,  устно ответить на вопросы 

внутри текста учебника.  

Проанализировать церковь 

покрова на Нерли как памятник 

архитектуры 

§ 13  - учить. 

 Изучить документ (стр. 

116), письменно 

ответить на вопросы.  

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 28.04.2020 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Физическая 

культура, 

Физическое 

совершенствование. Легкая 

1.Просмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ, пройдя по 

Не задано 

https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-rieshieniie-uravnienii-1.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-rieshieniie-uravnienii-1.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-rieshieniie-uravnienii-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/main/253316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/main/253316/


работа Коновалова Е.А. атлетика ссылке: 

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

3105/start/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания, пройдя по ссылке:     

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

3105/start/  

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки , пройдя по 

ссылке:  

 https://youtu.be/Y-h7WvX65bE              

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50  -    

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В. 

Поделка из бумаги или 

картона по теме «Великая 

победа» 

Идеи и примеры поделок 

можно найти в интернете, 

пройдя по ссылке: 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-

9-maya-svoimi-rukami.html  

(есть  много других сайтов) 

Работу можно выполнить из 

других поделочных материалов 

Закончить работу. 

Фото поделки прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 30.04.2020 

Лучшие работы будут 

отправлены на 

конкурс 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Технология 

Роганова О.В. 

Поделка из бумаги или 

картона по теме «Великая 

победа» 

Идеи и примеры поделок 

можно найти в интернете, 

пройдя по ссылке: 

https://vkusneetut.ru/podelki-na-

9-maya-svoimi-rukami.html  

(есть  много других сайтов) 

Работу можно выполнить из 

других поделочных материалов 

Закончить работу. 

Фото поделки прислать 

на почту в системе 

АСУ РСО до 30.04.2020 

Лучшие работы будут 

отправлены на 

конкурс 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3105/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://vkusneetut.ru/podelki-na-9-maya-svoimi-rukami.html


7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Факультатив 

«Функциональна

я грамотность» 

модуль 

«Математическая 

грамотность», 

Невзорова О.Н 

Геометрические задачи на 

построение и изучение 

свойств фигур: 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге, 

конструрирование. 

1.Просмотреть  материал, 

прикрепленный в системе АСУ 

РСО. 

2.Решить предложенные  

задачи. 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Школьное 

ателье», 

Роганова О.В. 

Противовирусные  маски для 

всей семьи 

Просмотреть видеоролик, 

пройдя по ссылке: 

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

v=uXP584LyNH8   

(можно выполнить другую 

модель маски) 

Не задано  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 

 Расписание занятий для 6 класса на 24.04.2020г. 
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.2

0
2
0
г
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Математика 

Невзорова О.Н. 

 Решение уравнений 1) Повторить §41 учебника. 

2) Выполнить номера из 

учебника: №1163, 1165(2 – 4) 

(стр.243) 

1)Повторить §41. 

2)Выполнить  номера 

из учебника №1164, 

1166(2 – 4 ) (стр.243). 

3)Фото выполненной 

работы прислать нга 

почту  в системе АСУ 

РСО до 27.04.20. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

1.Просмотреть видеоматериалы 

к уроку на платформе РЭШ, 

пройдя по ссылке:  

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

5165/start/89177/ 

2.Выполнить тренировочные  

задания к уроку на платформе 

РЭШ: 

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

5165/start/89177/ 

3.Выполнить комплекс 

утренней зарядки ,пройдя по 

ссылке:  https://youtu.be/Y-

h7WvX65bE                    

1.Выполнить 

контрольные задания  

№ 1и № 2 к уроку на 

платформе РЭШ, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5165/start/89177/ 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  

на почту в систему 

АСУ РСО до 28.04.2020 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский язык 

1 группа 

Лето или зима? 1.Выполнить устный перевод 

упр. 1.2 стр. 108 учебника, 

Закончить упр. 1.5 стр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5165/start/89177/


Денисова Ю.Ю 

 

 

 

 

 

ответить устно на вопрос из 

упр. 1.3 стр. 108 учебника. 

2. Выполнить упр. 1.4 стр. 109 

учебника (устно). 

3. Выполнить упр. 1.5 стр. 109 

учебника (письменно в 

тетрадь). 

 

109 учебника. 

Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 27.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык                   

2 группа                      

Ищенко Л.Г 

Какая будет погода? Работа с учебником:                                                     

1. Прочитать текст на стр. 105.  

2. Выписать новые слова в 

тетрадь из диалога. 

3.Рассмотреть картинки на  стр. 

106 и описать (устно). 

Выполнить упр.4 

стр.107 учебника. 

 Фото выполненной 

работы прислать на 

почту в системе АСУ 

РСО до 28.04.2020 

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.  

Декабристы  в Самарском 

крае   

Прочитать материалы  § 21    

Устно ответить на вопросы  ( с. 

117) 

 

Подготовить 

письменное сообщение 

о жизни  и 

деятельности одного из 

декабристов 

Сообщения прислать в 

АСУ РСО до 30.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Кружок «Мы 

вместе» 

Корнилина М.В. 

Портрет нашего класса 1.Посмотреть презентацию по 

изучаемой теме «Портрет 

нашего класса» (файл 

Не задано 



прикреплен в системе АСУ 

РСО в д/з на 8 мая). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Выполнить тренировочные 

задания. Задания размещены в 

презентации «Портрет нашего 

класса». 

 

 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg

