
Расписание занятий 6 «В» класса на день 

9.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  -

9-00 

С помощью 

ЭОР 

физическая 

культура Царева 

Л.К. 

Верхние и нижние 

передачи над собой. 

Расстановка и 

переход игроков на 

площадке 

https://www.youtube.com/watch?v=y6

SiLhuOkBA 

Не задано 

2 9-20 -

9-50  

 

Самостоятель

ная работа 

Математика 

Брусничкина С.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

АСУ РСО дневник прикрепленные 

файлы (Word и PDF), у кого какой 

откроется, работа одна и та же 

Не задано 

3 9-20 -

9-50  

 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

(девочки) 

Зинина Г.Ю. 

«Вязание крючком 

по кругу» 

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=urv

RjQLjLKY 

Видео урок 

при отсутствии интернета: 

Подготовить сообщение об истории 

вязания (реферат). 

Кто умеет вязать, выполнить вязание 

по кругу. 

 Связать и фото 

отравить в 

личном 

сообщении в АСУ 

РСО 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики) 

Горник П.В. 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» 

Познакомиться с информацией по 

ссылке Videouroki: 

https://videouroki.net/razrabotki/tiekhn

ologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-

6-7-klass.html 

при отсутствии интернета: 

Составить по теме урока кроссворд. 

Составить по 

изученному 

материалу 

кроссворд и 

отравить в личном 

сообщении в АСУ 

РСО 

4 10-10  -

10-40  

 Английский язык 

Егорейченкова 

О.Ю. 

Модальные глаголы 1.https://www.youtube.com/watch?v=U

GBYtVQZBYs 

2. 

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

Cynh5roUQ&t=12s 

Посмотреть видео ролики, 

Выполнить 

упражнение по 

учебнику с 77 упр 5 

https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=NmCynh5roUQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=NmCynh5roUQ&t=12s


 с помощью грамматического 

справочника выписать правило к 

модулю 8 (Модальные глаголы 

Can,Must)  

Если нет связи: выписать правило к 

модулю 8 Учебник с 77 упр 5 

С помощью 

ЭОР  

Английский язык 

Кошелева О.С.  

«В прошлом..» Посмотреть видео-ролик  

https://youtu.be/WEpo3BSq4YE 

https://youtu.be/DbZaPOnqam0 

 

учебник стр GR 4-5  

читать правило 

Записать конспект 

правила в тетрадь для 

правил и прислать 

фото вк, или вайбер, 

асу 

В конце учебника 

читать неправильные 

глаголы стр GR 7 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

5 11-10  -

11-40  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Притяжательные 

местоимения 

Видеоурок 

https://videouroki.net/et/pupil 
В случае отсутствия подключения 

работаем по учебнику 

(Учебник русского языка: параграф 

82 стр. 84 учим правило; читаем 

опорный  конспект, размещенный в 

личных сообщениях АСУ РСО) 

Выполняем упражнение 476 на стр. 

86 

Выполнить задание по 

учебнику русского 

языка стр. 87 

упражнение 479, 

выучить правило. 

Выполненное задание 

прислать в  личном 

сообщении в АСУ РСО 

 6 12-00 -

12-30 

 

С помощью 

ЭОР 

Литература  

Гвоздева О.А 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

https://www.youtube.com/watch?v=p44F
4lLpL54 

Посмотреть видео урок, записать в 

тетрадь определения комедия, 

трагедия, сарказм, юмор. 

В случае отсутствия подключения 

работаем с «Кратким словарем 

литературоведческих терминов» 

 Прочитать текст 

рассказа Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» (учебник 

литературы 2 часть, 

стр.139-156). 

 Фотографию 

написанных 

https://youtu.be/WEpo3BSq4YE
https://youtu.be/DbZaPOnqam0
https://videouroki.net/et/pupil
https://www.youtube.com/watch?v=p44F4lLpL54
https://www.youtube.com/watch?v=p44F4lLpL54


(учебник литературы 2 часть, стр. 

273) 

определений прислать 

в  личном сообщении в 

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий 6 «В» класса на день 

10.

04. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  -

9-00 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Рассуждение Учебник русского языка 2 часть 

Составляем письменное рассуждение 

по упражнению 481 стр. 88  

 

Написанное 

рассуждение прислать 

в личном сообщении в 

АСУ РСО 

2 9-20 -

9-50  

 

Самостоятель

ная работа  

Литература  

Гвоздева О.А 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Учебник литературы 2 часть, стр.139-

156 

Ответить на вопросы 5, 6 стр. 156 

учебника («Размышляем о 

прочитанном») 

 

 

Фотографию ответов 

прислать в  личном 

сообщении в АСУ РСО 

3 9-20 -

9-50  

 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Егорейченкова 

О.Ю 

Степени сравнения 

прилагательных 

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

continue=133&v=iegi8954iVI&feature

=emb_logo 

Посмотрите видеоролик, 

запишите в тетрадь грамматическое 

правило модуля 8 

Если нет связи: запишите в тетрадь 

грамматическое правило модуля 

8(степени сравнения 

прилагательных) 

Учебник стр 79 упр 4 

Учебник стр 79 упр 4. 

Учить правило 

Самостоятель

ная работа 

Английский язык 

Кошелева О.С 

«В прошлом» Повторить правило из  видео-ролика  

https://youtu.be/WEpo3BSq4YE 

https://youtu.be/DbZaPOnqam0 

если технические неполадки 

учебник стр GR 4-5, модуль 7 читать 

правило  

Учебник стр 67 №5 

письменно в тетради+ 

составить 3 

предложения +,-,? на 

Past Simple 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=iegi8954iVI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=iegi8954iVI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=iegi8954iVI&feature=emb_logo
https://youtu.be/WEpo3BSq4YE
https://youtu.be/DbZaPOnqam0


 Прислать фото вайбер, 

асу, контакт 

4 10-10  -

10-40  

С помощью 

ЭОР  

Биология 

Гребенкина А.А 

Бесполое 

размножение 

resh.edu.ru урок10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/s

tart/268965/ 

При отсутствии интернета прочитать 

учебник стр.113-118 вопросы № 7,8,9 

письменно и прислать асу рсо 

Посмотреть, 

выполнить задание к 

уроку 

сфотографировать и 

выслать в асу рсо 

5 11-10  -

11-40  

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Брусничкина С.В. Перпендикулярные 

прямые 

 

https://videouroki.net/video/43-
perpendikulyarnye-pryamye.html Если 

нет интернет связи, работаем с 

учебником. П.43,стр.250, читаем 

разбираем, выполняем №!220, 

№1221 

П.43 

Ответить на вопросы 

1-4 стр.252-253 устно 

 6 12-00 -

12-30 

 

 История 

Аникина М.С. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

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

1eiOei1k 

В случае отсутствия связи 

прочитайте в учебнике §15 

 

1) Прочитайте §15, 

2) Выполните тест 

пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/

forms/d/1BQwJiCPu0jlu

hjsY5yPbAnXzMI-

L8C_MxCyyz7CR5x4/e

dit?usp=drive_web 

3) В случае отсутствия 

выхода в Интернет 

письменно ответить на 

вопросы 1, 2, 4 стр. 10 

(§15) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://videouroki.net/video/43-perpendikulyarnye-pryamye.html
https://videouroki.net/video/43-perpendikulyarnye-pryamye.html
https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web


Фотографию ответов 

пристать в личном 

сообщении в АСУ РСО 

 

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 6 «В» класса  

 

8.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

7 14.20-

14.50 

С помощью ЭОР Внеурочная 

деятельность 

 «Я познаю 

мир» 

Гвоздева О.А. 

Природа и ты https://www.youtube.com/

watch?v=fismiAcqXOE 

Не предусмотрено 

 

9.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

7 14.20-

14.50 

С помощью ЭОР История 

Самарского 

края 

Шанина Е.А. 

Образование и культура 

Самарского края в конце 

XIX – начале XX века 

Ознакомьтесь 

содержанием главы 

https://самарскийкрай.рф/

8klass/§-9-obrazovanie-i-

kultura-v-samarskoj-

gubernii-v-koncze-xix-

nachale-xx-veka/   

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fismiAcqXOE
https://www.youtube.com/watch?v=fismiAcqXOE
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/
https://самарскийкрай.рф/8klass/§-9-obrazovanie-i-kultura-v-samarskoj-gubernii-v-koncze-xix-nachale-xx-veka/


 

10.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

8 15.10-

15.40 

 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерн

ая графика 

Зинина Г.Ю. 

Вставка растровых 

фрагментов 

 

YouTube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tlz8CNqnjO

8 

Видеоурок 

Не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlz8CNqnjO8
https://www.youtube.com/watch?v=tlz8CNqnjO8
https://www.youtube.com/watch?v=tlz8CNqnjO8

