
18.05
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Н
Е
Д
Е
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Ь
Н
И
К

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1 8.30 – 9.00

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«Progress Check» Повторять все правила в конце учебника и в тетради Учебник стр 104 выполнить
тест, писать только ответы

Выполненное задание выслать
 ВКонтакте, вайбер 

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Это было здорово! Смотрим видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA

Если нет интернета изучаем правило в конце учебника в
грамматическом справочнике на стр. GR6 Past Simple

Выполняем письменно из
учебника стр. 109 № 5, 7

Фотоотчет в АСУ РСО или в
вайбере 89297070548

2 9.20 – 9.50

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Правописание
безударных личных
окончаний глагола

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc

При отсутствии интернета:
учебник        страницы 122-123  параграф 119

ознакомиться  

Выполнить  упражнение 681          
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  

3
10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

География
(Путикина Р.Р.)

Человек и природа 1. Прочитайте параграф 27 в учебнике.
2.  Ответьте устно на вопросы в конце параграфа. 
3. Письменно в тетради заполните таблицу 

«Влияние человека на природу»

 
Отрицательное
 влияние

Положительное влияние

Выполнить контрольную работу
Выполненное задание выслать:

в личные сообщения
в АСУ РСО

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4
11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

Контрольная работа Дидактические материалы - контрольная работа
№ 9 «Среднее арифметическое. Проценты » 

(задания по выбору)

Выполненное задание выслать
СЕГОДНЯ!!!:

zybova  2020@  yandex  .  ru  

5
12.00 –
12.30

ЭОР Биология
(Татаринцева Е.Г.)

Овладение
простейшими

способами оказания
первой доврачебной

помощи

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o 

Не задано

6
12.50–
13.20

Самостоя -
тельная
работа

Литература
(Тухватулина Р.Р).

Ханс  Кристиан
Андерсен    «Снежная

королева»

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig

При  отсутствии  интернета:
учебник    страницы 229-248  прочитать

Письменно ответить на вопросы
№№ -1 -.2 страницы 248

« Размышляя о прочитанном»
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  
ОБЕД 13.30 – 14.15

7

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JBWDFaObWig
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
mailto:zybova2020@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc


19.05

В
Т
О
Р
Н
И
К

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 ЭОР Технология

(Зинина Г.Ю.)
Потребности людей.

Содержание
социальных технологий.

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ 

Стр.168-171 прочитать и познакомиться с материалом,
стр. 169 вопрос 4 письменно ответить в тетрадь.

результат 
отравить в личном сообщении в АСУ РСО или на почту

zininagallina@yandex.ru
указать дату урока 

Не задано

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Правописание
безударных личных
окончаний глагола

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc

При  отсутствии  интернета:
учебник        страницы 122-123  параграф 119

ознакомиться  

Выполнить  упражнение 686          
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4
11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

Повторение
«Обыкновенные дроби»

ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rGEyBPxQ-

0m2Gz2OCJ-XSA

§ 25-26 повторить

5

12.00 –
12.30

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Вечный город и его
жители»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A 

При отсутствии  интернета:
Прочитайте параграф 58, ответьте на вопросы после него

(устно)

Параграф 58, 
составьте рассказ от имени

приезжего 
«Один день в Риме» (письменно)
Выполненное задание прислать

ShaninaEA@yandex.ru

6
12.50–
13.20

- - - -

ОБЕД 13.30 – 14.15

7

17.00 –
17.30

ЭОР ВД
Функциональная 

грамотность
(Шанина Е.А.)

«Сколько стоит
начать своё дело?»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=RDcODeYKM2w 

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=RDcODeYKM2w
https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rGEyBPxQ-0m2Gz2OCJ-XSA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rGEyBPxQ-0m2Gz2OCJ-XSA
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hrQMM0MPPBc
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ


20.05

С
Р
Е
Д
А

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1

8.30 – 9.00 Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

Повторение
«Обыкновенные дроби»

ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/

QU75rjUzbUSA46_927Rn6w

§ 27-28 повторить

2

9.20 – 9.50 ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Общеразвивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета:
Придумайте план упражнений

для физ. минутки

Не задано

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Морфологический
разбор  глагола

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://www.youtube.com/watch?v=GuzW2x9ZcMw  

При  отсутствии  интернета:
учебник        страницы 128 - 129  параграф 120

ознакомиться  

Выполнить  упражнение 687          
Выполненное задание выслать:

ramylya  1969@  yandex  .  ru  

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

ЭОР История
(Шанина Е.А.)

«Римская империя при
Константине»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g 

При отсутствии  интернета:
Прочитайте параграф 59, ответьте на вопросы после

него (устно)

Параграф 59,
выписать в тетрадь определения
из задания «Объясните значение

слов» на стр. 289
НЕ присылать!

5

12.00 –
12.30

Самостоя -
тельная
работа

Биология
(Татаринцева Е.Г.)

Повторение и
обобщение «Живые

организмы и их
разнообразие»

Выполнить контрольную работу 
(файл прикреплён в системе АСУ РСО)

Выполненное задание прислать: 
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

6
12.50–
13.20

ЭОР Музыка
(Бабич Л.И.)

В каждой мимолетности
вижу я миры.

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

Не задано

ОБЕД 13.30 – 14.15
17.00. –
17.30

Самостоя -
тельная
работа

ВД
«Я и Мир живой

природы»
(Путикина М.А.)

Человек и животные Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://clck.ru/NLLmK 

 Начните работу над проектом «Ты в ответе за тех, кого
приручил». 

Не задано

21.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ

1
8.30 – 9.00 Самостоя -

тельная
Русский язык

(Тухватулина Р.Р.)
Правописание ь в
глаголах 2-го лица

Ознакомьтесь с содержанием видео     
     https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI   

Выполнить
 упражнение 692       

https://www.youtube.com/watch?v=ZTKB1con1sI
https://clck.ru/NLLmK
https://youtu.be/KRGCH3koS2k
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GuzW2x9ZcMw
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/QU75rjUzbUSA46_927Rn6w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/QU75rjUzbUSA46_927Rn6w


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

работа единственного числа При  отсутствии интернета: 
учебник        страницы 130  параграф 121  ознакомиться   

Выполненное задание прислать
ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

2

9.20 – 9.50 ЭОР Литература
(Тухватулина Р.Р.)

Ханс  Кристиан
Андерсен

Наши любимые сказки

 Прочитать любую сказку автора Не задано

3

10.10 –
10.40

Самостоя -
тельная
работа

Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«За покупками» Уч стр 106 №1а, выписать название магазинов в
словарь с переводом, прислать фото

Учебник стр 107, №2 диалог
перевод письменно

Выполненное задание выслать
 ВКонтакте, вайбер

ЭОР Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Не пропусти это! Выписываем выделенные слова из текста в синей 
рамочке на стр. 110 с переводом
Смотрим видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=z7v3EP0XLTA
 Если нет интернета изучаем правило в конце учебника 
в грамматическом справочнике на стр. GR6 Past Simple

Выполняем упражнение по ссылке
и присылаем скрин 
https://www.liveworksheets.com/dc1
10kf
Если нет интернета выполняем № 
4 (b,c) на стр.110
Фотоотчет в АСУ РСО или в 
вайбере 89297070548

ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Математика
(Зубова О.А.)

Итоговая контрольная
работа

( тест) в рамках
внутришкольного

мониторинга

Ссылка на интерактивную тетрадь или ЯКласс  на
личной почте или АСУ РСО

перед уроком

Выполненное задание выслать
СЕГОДНЯ!!!:

zybova  2020@  yandex  .  ru  

5
12.00 –
12.30

ЭОР Физ. культура
(Царёва Л.К.)

«Общеразвивающие
упражнения»

Выполните упражнения вместе с героями видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8

При отсутствии интернета:
Придумайте план упражнений

для физ. минутки

Не задано

6
12.50–
13.20

Самостоя -
тельная
работа

ОБЕД 13.30 – 14.15
7 14.00 -15.00

22.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс ДЗ
1 8.30 – 9.00 ЭОР ОДНКНР

(Коваль Е.А.)
Мои права и Запишите в тетради, какие обязанности должны Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
mailto:zybova2020@yandex.ru
https://www.liveworksheets.com/dc110kf
https://www.liveworksheets.com/dc110kf
https://www.youtube.com/watch?v=z7v3EP0XLTA
mailto:ramylya1969@yandex.ru


П
Я
Т
Н
И
Ц
А

обязанности. быть у шестиклассников

2

9.20 – 9.50 Самостоя -
тельная
работа 

ИЗО
(Зинина Г.Ю.)

Ты - сам мастер.
Декоративная кукла

своими руками.

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0 (видео

мастер класса)
или ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 
стр.171-173

познакомиться с материалом, можно выполнить свой
вариант декоративной куклы.

результат 
отравить в личном сообщении в АСУ РСО или на почту

zininagallina@yandex.ru 
указать дату урока

Не задано

3

10.10 –
10.40

ЭОР Русский язык
(Тухватулина Р.Р.)

Употребление времён. Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk

При отсутствии интернета:
учебник        страницы 132   параграф 122

ознакомиться                              

Выполнить
 упражнение 695    

Выполненное задание прислать
ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)
ЗАВТРАК 11.10 – 11.40

4

11.10 –
11.40

Самостоя -
тельная
работа

Литература
(Тухватулина Р.Р.)

Марк Твен
«Приключения Тома

Сойера»

Ознакомьтесь с содержание урока
https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM

При отсутствии интернета
учебник    страницы 251-252 ознакомиться      учебник

страницы 252 – 261 прочитать                          

Написать конспект   страницы
251-252

Страницы 252-261 читать
Выполненное задание прислать

ramylya1969@yandex.ru 
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

5

12.00 –
12.30

ЭОР Математика
(Зубова О.А.)

Обобщающее
повторение

Дидактические  материалы   КР -10 Выполненное задание прислать:
zybova  2020@  yandex  .  ru  
(в теме письма указать

 фамилию и класс)

6

12.50–
13.20

ЭОР Иностранный язык
(Кошелева О.С.)

«За покупками» Ознакомьтесь с содержанием видео
https://youtu.be/0FJvYpjmYr4
При отсутствии интернета:
учебник стр GR 6, модуль 9

Записать правило тетрадь для
правил и прислать фото

Самостоя -
тельная
работа 

Иностранный язык
(Шарипова И.В.)

Английский в
использовании

Выписываем фразы с переводом стр. 112 № 1 и из № 3
в оранжевой рамочке

Выполняем письменно № 3 стр.
112. В этом номере нужно

составить диалоги как в номере 2
Фотоотчет в АСУ РСО или в

вайбере 89297070548
ОБЕД 13.30 – 14.15

7
15.00. –

15.30
Самостоя -

тельная
работа

ВД
Краеведение

«Мировой футбол в
Самаре»

Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50 

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50
https://youtu.be/0FJvYpjmYr4
mailto:zybova2020@yandex.ru
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7qbL-cbPPLM
mailto:ramylya1969@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sXQ_vy325sk
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0

