
Расписание занятий  6-Б класса на день

18.
05.

Ур
ок

Вре
мя

Способ Предме
т

Тема
урока

Ресурс Д/З

1
8.3
0-
9.0
0

Самостоя
тельная
работа

Биолог
ия

Гребенк
ина
А.А.

Рост и
развити

е
животн

ых

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

lesson/6765/main/269032/

При отсутствии интернета 
прочитать учебник

Стр. 136-140 прочитать и 
ответить на вопросы 1,2,6,8

Учебник стр.136-140 ответить на вопросы№3,4,5,13,14
выслать в асу рсо

2
9.2
0-
9.5
0

Самостоя
тельная

работа,ЭО
Р

Истори
я

Аникин
а М.С.

Распад
Золотой
Орды и

его
последс

твия

Внимательно просмотрите 
видеоурок.  
https://www.youtube.com/watch?
v=Lni6p3DNyV4
Напишите в тетрадь основные 
даты с событиями которые 
освещались в данном 
видеоуроке. После просмотра 
видеоурока пройдите 
проверочную работу. Фото 
тетрадей с записями урока 
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §25 (смотри тему 
урока) в учебнике по истории. 
Напишите в тетрадь основные 
даты с событиями которые 

После просмотра видео и выполнения заданий 
пройдите по ссылке и выполните проверочную работу. 
https://docs.google.com/forms/d/
1lztxkjk3JDsTaJAiGEKbUmPBTX7xEJZmOwAYVs63Hs
4/edit
После выполнения проверочной работы фото 
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет и нет 
возможности пройти проверочную работу, присылают 
на почту учителю в АСУ РСО конспект §25, вывод по 
теме (письменно в тетради).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/269032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6765/main/269032/
https://docs.google.com/forms/d/1lztxkjk3JDsTaJAiGEKbUmPBTX7xEJZmOwAYVs63Hs4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lztxkjk3JDsTaJAiGEKbUmPBTX7xEJZmOwAYVs63Hs4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lztxkjk3JDsTaJAiGEKbUmPBTX7xEJZmOwAYVs63Hs4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Lni6p3DNyV4
https://www.youtube.com/watch?v=Lni6p3DNyV4


освещались в §25. Сделайте 
вывод по теме (письменно в 
тетради).

3 10.
10-
10.
40

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

Русский
язык

Блинов
а Т.А.

Правопи
сание 
гласных
в 
суффикс
ах 
глаголов

https://youtu.be/nQI8-AEJ5Mw

     смотреть видеоурок

При отсутствии связи
обратиться к учебнику: пар.98,

выучить правило

Пар. 98, выучить правило

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4 11.
10-
11.
40

Самостоя
тельная
работа

Русский
язык

Блинов
а Т.А.

Правопи
сание

гласных
в

суффикс
ах

глаголов

Учебник упр. 581,(пересылать
не надо).

Упр. 582 сфотографировать, переслать на почту в АСУ
РСО

5
12.
00-
12.
30

Самостоя
тельная
работа

Матема
тика

Абызов
а С.В.

Повторе
ние

Стр 311 учебник №1412,1413

6 12.
50-
13.
20

Самостоя
тельная
работа,

ЭОР

Англий
ский
язык

Кошеле
ва О.С.,

What's
the

РЭШ, урок 49.
Посмотрите видеоролик.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6752/main/231091/

В случае отсутствия
Выполните упр.1a,b на стр.98 письменно с переводом.
Выполненные задания отправляйте в АСУ РСО, Viber,

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://youtu.be/nQI8-AEJ5Mw


Понома
ренко
С.И

weather
like?
Какая
сегодня
погода?

«Домаш
ние

правила
»

технической возможности
подключения ознакомьтесь  с
лексикой модуля 10b в WL на
стр.10 и выполните упр.1a,b на
стр.98. (С помощью суффикса

"y" в английском языке от
существительных образуются

прилагательные).

Кошелева О.С.
Посмотреть видео-ролик

https://youtu.be/235MlXw4RZI
если нет интернета уч стр GR

5 читать правило

Vkontakte.
Уч стр 80 №5 пис в тетр прислать фото

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 14.
20-
14.
50

Самостоя
тельная

работа,ЭО
Р

Англий
ский
язык

Кошеле
ва О.С.,
Понома
ренко
С.И

What's
the

weather
like?

Какая
сегодня
погода?

   

«Домаш

1) Ознакомьтесь с оборотом to
be going to Infinitive (собираться

что-либо делать )по
грамматическому справочнику
(RG cтр.6) и сделайте конспект

письменно в тетради;
2) повторите образование Future

Simple (простое будущее) -
will+ V1

Кошелева О.С.
Читать слова в словаре в

Выполните упр.3 на стр.98:
1) переведите лексику по теме "Одежда" и "Погода";
2 ) составьте 2 пары предложений с оборотом to be

going to и will Infinitive по образцу упр.3 (какая будет
погода и что ты оденешь при 

выходе на улицу)
It's going to be … .

I'll wear … .
Выполненные задания отправляйте в АСУ РСО, Viber,

Vkontakte.
Уч стр 81 №4 читать переводить устно

https://youtu.be/235MlXw4RZI


ние
правила

»

конце учебника, модуль 8d, уч
стр 81, №2а, читать перев

устно



Расписание занятий 6-Б класса на день

19.0
5

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятельн
ая работа, ЭОР

Английский
язык Кошелева

О.С.,
Пономаренко

С.И Весёлые
выходные

«Английский
в

использовани
и»

РЭШ, урок 50.
Посмотрите видеоролик:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/
231680/

В случае отсутствия технической
возможности подключения ознакомьтесь с

лексикой  модуля 10 С (WL стр.10).и
переведите выражения из упражнения 1 на

стр.100 под картинками письменно.

Кошелева О.С.
Уч стр 82 чит перев диалог устно

Выполните
упр.1(a,b) на

стр.100 . По заданию
упражнения 1(a, b)

на стр.100
придумайте и
напишите 2

предложения с
оборотом to be going
to (собираться что-

либо делать) и в
Past Simple (V2 (ed) -
прошедшее время.

Выполненные
задания отправляйте
в АСУ РСО, Viber,

Vkontakte.
Выполнить тест уч

стр 84, писать
только ответы,
прислать фото

2 9.20-
9.50

Самостоятельн
ая работа

Математика
Абызова С.В.

Годовая
контрольная

работа

Пособие для самостоятельных работ Делаем годовую
контрольную работу
1, 2 вариант (кто на

каком сидит) и
присылаем через асу

рсо решение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/231680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/231680/


3 10.10
-

10.40

Самостоятельн
ая работа

Физическая
культура

Царёва Л.К.

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать
активные перерывы

через каждые 30
мин. работы на ПК

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10

-
11.40

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

Изобразительн
ое искусство
Зинина Г.Ю.

Пейзаж в
графике.

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg 

Учебник стр. 164-167, задание1 на стр. 166
выполнить в альбом.

или выполнить поэтапный рисунок в
графике YouTube:   

https://www.youtube.com/watch?
v=bhZK22qdIWo 

Рисунок
отравить в личном 
сообщении в АСУ 
РСО или на почту 
zininagallina  @  yandex  
.  ru    указать дату 
урока

5
12.00

-
12.30

ЭОР Русский язык
Блинова Т.А

Повторение https://youtu.be/4-U9EOfPz2w

Посмотреть видеоурок
В случае отсутствия связи обратиться к 
учебнику стр. 138 контрольные вопросы и 
задания.

Стр. 138 выполнить
задания

6 12.50
-

13.20

Самостоятельн
ая работа

Русский язык
Блинова Т.А

Повторение
Учебник стр. 138, упр. 588 (не пересылать) Упр. 587

сфотографировать и
отправить на почту в

АСУ РСО

https://youtu.be/4-U9EOfPz2w
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bhZK22qdIWo
https://www.youtube.com/watch?v=bhZK22qdIWo
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg


Расписание занятий 6-Б класса на день

20.05 Ур
ок
1

Время
8.30-

Способ
ЭОР, 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З

9.00 самостояте
льная 
работа

Обществозн
ание 
Аникина 
М.С.

Итоговое
повторение

ответить устно на 
вопросы стр. 107 
учебника 
«Обществознание» 
Боголюбов

Не задано.

2
9.20-
9.50

С
помощью 

Математика
Абызова С.В

повторение Учебник стр302,303 №1354(1,3,5),1355(2,4,6)



3
10.10-
10.40

ЭОР, 
Самостояте
льная 
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Глагол.Повто
рение.

https://youtu.be/4-
U9EOfPz2w

В случае отсутствия
связи

 обратиться к учебнику:
стр.138. 

Контрольные вопросы.

Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

 
Самостояте

льная
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Глагол.Повто
рение. Учебник  упр. 590 (не 

пересылать). 

Выполнить итоговый тест во вложенном
файле. Варианты в соответствии с теми, какие
были в классе. Ответы переслать через АСУ

РСО

5 С
помощью 

География
Путикина

М.А.

Население 
Земли

1.Прочитайте параграф 
34 в учебнике, ответьте 
устно на вопросы.
2. Выполните 
письменно задание:
- Перечислите 
основные человеческие
расы и назовите 
признаки, по которым 
они различаются.

Выполненное задание прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

6 С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

 технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

Творческий
проект
(маска
своими
руками)

Изготовить маску по
инструкции, если нет
швейной машинки,
выполнить вручную
швом назад иголку.

Ссылка на поэтапное
выполнение: 

https://burdastyle.ru/

  Работу сфотографировать и присылать в  
личном сообщении в АСУ РСО или на 
почту zininagallina@yandex.ru  указать 
дату урока

mailto:zininagallina@yandex.ru
https://burdastyle.ru/master-klassy/aksessuary/kak-sshit-medicinskuyu-masku-svoimi-rukami-3-master-klassa-shablony_23411/
https://youtu.be/4-U9EOfPz2w
https://youtu.be/4-U9EOfPz2w


master-klassy/
aksessuary/kak-sshit-
medicinskuyu-masku-

svoimi-rukami-3-master-
klassa-shablony_23411/ 

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

Технология
(мальчики)
Горник П.В

Технологии
домашнего
хозяйства

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/

kx2EJ_pfLsBunQ 
Стр.136-138 изучить и
письменно ответить на

вопрос: Что такое
шлямбур, пробойник,

дюбель?

 результат 
отравить в личном сообщении в АСУ РСО
или на почту zininagallina@yandex.ru 

указать дату урока

Расписание занятий 6-Б класса на день

21.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

ЭОР, 
самостояте
льная 
работа

История

Аникина М.С.

Московское
государство
и его соседи

во второй
половине

XV в.

Внимательно просмотрите видеоурок.  
https://www.youtube.com/watch?
v=37ZragsD5rg
Напишите в тетрадь основные даты с 
событиями которые освещались в данном 
видеоуроке. После просмотра видеоурока 
пройдите проверочную работу. Фото 
тетрадей с записями урока присылать не 
нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет 
прочитайте §26 (смотри тему урока) в 
учебнике по истории. Напишите в тетрадь 
основные даты с событиями которые 

После просмотра 
видео и выполнения 
заданий пройдите по
ссылке и выполните 
проверочную работу.
https://
docs.google.com/
forms/d/
1q5Mw97SDaGC6w
QpyslC1JxVD45pNh
UVp5WlKNSeQOOU
/edit
После выполнения 

https://docs.google.com/forms/d/1q5Mw97SDaGC6wQpyslC1JxVD45pNhUVp5WlKNSeQOOU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1q5Mw97SDaGC6wQpyslC1JxVD45pNhUVp5WlKNSeQOOU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1q5Mw97SDaGC6wQpyslC1JxVD45pNhUVp5WlKNSeQOOU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=37ZragsD5rg
https://www.youtube.com/watch?v=37ZragsD5rg
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
https://burdastyle.ru/master-klassy/aksessuary/kak-sshit-medicinskuyu-masku-svoimi-rukami-3-master-klassa-shablony_23411/
https://burdastyle.ru/master-klassy/aksessuary/kak-sshit-medicinskuyu-masku-svoimi-rukami-3-master-klassa-shablony_23411/


освещались в §26. Сделайте вывод по теме 
(письменно в тетради).

проверочной работы 
фото присылать не 
нужно.
Учащиеся, у 
которых отсутствует
интернет и нет 
возможности пройти
проверочную работу,
присылают на почту 
учителю в АСУ РСО
конспект §26, вывод 
по теме (письменно 
в тетради).
Подготовиться к 
контрольной работе 
по истории России.

2
9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

Математика
Абызова С.В.

повторение Учебник стр 303 №1356(1,3,5,
21,23,25)

3 10.10-
10.40

Самостояте
льная
работа

Физическая
культура

Царёва Л.К.

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать
активные перерывы

через каждые 30
мин. работы на ПК

Перерыв на завтрак 10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостояте

льная
работа

Физическая
культура Царева

Л.К

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать
активные перерывы

через каждые 30
мин. работы на ПК



5
12.00-
12.30

Самостояте
льная
работа

Литература
Блинова Т.А А.де Сент-

Экзюпери

Смотреть видео.

https://youtu.be/_cEXhp5lRPg

В случае отсутствия связи обратиться к 
учебнику: стр.247- 249

Ознакомиться с 
содержанием 
параграфа.

6 12.50-
13.20

ЭОР,
самостояте

льная
работа

Литература
Блинова Т.А

Маленький 
принц

Прочитать рассказ «Маленький принц».

Учебник стр. 249 вопр. №1

Письменно ответить
на вопрос№1 после

текста новеллы,
переслать на почту в

АСУ РСО.

Расписание занятий 6-Б класса на день

22.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Самостоятельная 
работа

Биология 
Гребенкина 
А.А

Обобщение по теме
«Рост и развитие

растений и
животных»

Выполнить задания выложенные в 
дневнике асу рсо 

Выполнить
задания

выложенные в
дневнике асу

https://youtu.be/_cEXhp5lRPg


рсо
2

9.20-
9.50

ЭОР.
Самостоятельная

работа

Литература
Блинова Т.А.

Маленький принц
Обратиться к учебнику:
 стр. 264 ответить на вопросы № 
1,2,3  письменно

Стр.264 в
разделе

«Размышляем
о

прочитанном»
вопр. № 1,2,3

написать ответ
и переслать в

АСУ РСО
3 10.10-

10.40
Самостоятельная

работа
Математика

Абызова С.В.
повторение Учебник стр301 №1347(1,3,5,7)

Перерыв на завтрак 10.40-11.10
4

11.10-
11.40

С помощью ЭОР Музыка
Бабич Л.И.

В каждой 
мимолетности 
вижу я миры.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

Не задано

5

https://youtu.be/KRGCH3koS2k

