
 

Расписание занятий для 6 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Николаева Т.С. 

Повторение по 

теме “Глагол” 1.Перейти по ссылке Урок 97. 

повторение и обобщение 

материала по теме «глагол» - 

Русский язык - 6 класс , 

просмотреть урок 97,  в случае 

отсутствия интернет – соединения 

ознакомьтесь с материалом 

учебника 

Выполнить упр.588, 590, 

фотоотчёт прислать через 

АСУ РСО, либо в Viber,  

ВКонтакте  

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т. Г. 

Диаграммы Перейдите по ссылкам для 

ознакомления материала 

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

mif9dbFdM и 

https://www.youtube.com/watch?v=n8

XUz9P7fJ4  

Перейти по данной 

ссылке в интерактивную 

тетрадь, сохраните логин 

и пароль, для 

дальнейшей работы и 

выполните задания 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/dekuliruhu  

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Досуг и увлечения. 

Заказ театральных 

билетов. 

Комбинированный 

диалог. 

Перейти по ссылке в РЭШ изучите 

материал Урок 41. booking theatre 

tickets - Английский язык - 6 класс и 

выполните тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия интернет 

- соединения изучите тему в 

учебнике на стр. 82. 

Д.З. в электронной тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике №3 

стр. 82. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://www.youtube.com/watch?v=Sxmif9dbFdM
https://www.youtube.com/watch?v=Sxmif9dbFdM
https://www.youtube.com/watch?v=n8XUz9P7fJ4
https://www.youtube.com/watch?v=n8XUz9P7fJ4
https://edu.skysmart.ru/student/dekuliruhu
https://edu.skysmart.ru/student/dekuliruhu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/start/231119/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 

 

 

либо в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Позиционное 

нападение 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом   
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7154/main/271458/

Выполнить  тренировочные задания. 

 

 

5 12.00-12.30 ЭОР История 

Иванова Л.Н. 

Развитие 

культуры в 

русских землях 

во 2 половине 13-

14 вв. 

Перейти по ссылке и просмотреть 

материал 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv 

После  просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать п 22 в 

учебнике,  работа с документом: 

прочитать, ответить на 1  вопрос 

стр. 62  

П 22  прочитать, ответить 

на 4 и 6 вопросы стр.62,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т.С. 

М.Сервантес. 

“Дон Кихот”: 

жизнь героя в 

воображаемом 

мире  

 Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал Урок 48. м. 

де сервантес сааведра. «дон кихот» - 

Литература - 6 класс/, ознакомьтесь 

Прочитать фрагменты 

романа и составить план 

характеристики Дон 

Кихота. Прислать 

фотоотчёт в Viber, в 

ВКонтакт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/kultura-rusi-xiii-xiv-vv
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/


 

с материалом учебника  

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 класса на вторник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Николаева Т. С. 

Орфография. 

Орфограммы в 

корне слова. 

 Перейти по ссылке в РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/s

tart/258307/ просмотреть урок 98 , 

выполнить задания 

Выполнить упр. 597, 

592, фотоотчёт через 

АСУ РСО, либо в Viber, 

ВК 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Диаграммы перейдите по ссылке для разбора 

примеров 

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

mAG3ycLo  

Составить диаграммы 

(столбчатую и 

круговую) по 

самостоятельным 

подобранным данным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://www.youtube.com/watch?v=eJdmAG3ycLo
https://www.youtube.com/watch?v=eJdmAG3ycLo


 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

География 

Етриванова Е. В. Причины, 

влияющие на 

климат. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 

контрольные 

задания:http://resh.in.edu.ru/subject/le

sson/6958/main/555358/либо в случае 

отсутствия интернет – соединения: 

2. ознакомьтесь с материалом 

параграфов № 31 в учебнике. 

3. Изучите все приведённые в 

параграфе иллюстрации и схемы. 

1. Выполнить задания 

на стр.132. 

2. Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО,  либо в 

Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Позиционное 

нападение 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом   
6https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7155/main/262387/В

ыполнить  тренировочные задания. 

. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Нравственные 

основы жизни. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

.https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-

chelovechnost  После  просмотра 

выполните проверочные задания. В 

случае отсутствия связи прочитать п 

12 в учебнике, ответьте на 2 вопрос. 

П 12  прочитать, ответить 

на 4 вопрос письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6958/main/555358/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6958/main/555358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/main/262387/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost


 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 

Иванова Т.П. Мюзикл.                 

Л. Бернстайн 

«Вестсайдская 

история”    

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/

main/254575/  Выполнить  

тренировочные задания. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с  

помощью ЭОР 

Русский язык 

Николаева Т. С. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях. 

Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/

start/258432/ 

Выполнить упр. 607, 

фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в 

Viber, ВКонтакт 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с  

помощью ЭОР 

Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Пропорциональность 

величин. Прямо 

пропорциональные  

величины 

Перейти по ссылке для 

ознакомления материала 

https://www.youtube.com/watch?v=2jI

NAjjKnX8  

Из учебника решить 

№1033, 1036 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/258432/
https://www.youtube.com/watch?v=2jINAjjKnX8
https://www.youtube.com/watch?v=2jINAjjKnX8


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР; 

индиви- 

дуальная работа 

Изобразительное 

искусство 

Кашкаров А. П. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Загружаем ссылку и просматриваем 

видео 

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

Vnzh5x4  

https://www.youtube.com/watch?v=jum9f

n-ZsMg  

https://www.youtube.com/watch?v=38He9

TT0Eo4  

 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Биология 

Етриванова Е. В.  Половое 

размножение 

покрытосеменных  

растений. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/ 

либов случае отсутствия интернет - 

соединения 

2.Ознакомиться с материалом  

параграфа №24 в учебнике. 

3. Выписать в тетрадь выделенные 

курсивом слова и дать им 

определения. 

1. Изучить материал  

параграфа №24 

2. Ответить письменно  

на вопросы № 1-№ 6, 

стр.134 

3.Прочитать  и понять 

дополнительную 

информацию  в 

рубрике 

 « Знаете ли вы, 

что…» 

https://www.youtube.com/watch?v=mtDBVnzh5x4
https://www.youtube.com/watch?v=mtDBVnzh5x4
https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn-ZsMg
https://www.youtube.com/watch?v=jum9fn-ZsMg
https://www.youtube.com/watch?v=38He9TT0Eo4
https://www.youtube.com/watch?v=38He9TT0Eo4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/


 

4. Ответы прислать в 

АСУ РСО, либо в 

Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Защита окружающей 

среды. Чисто ли в 

твоем микрорайоне? 

Антонимы 

(прилагательные). 

 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 42. 

is your neighbourhood neat & tidy? - 

Английский язык - 6 класс 

выполнить тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия связи в 

учебнике стр. 83 изучить материал. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике 

№4 стр. 83. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

либо в Viber 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика(игз) 

Гришенкова Т.Г. 

Разложение числа на 

простые множители 

Перейти по ссылке для закрепления 

темы 

https://umath.ru/calc/factorization/ 

 

 

 

 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/start/230963/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://umath.ru/calc/factorization/


 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 

Николаева Т. С. 

Синтаксис и 

пунктуация 1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024

/start/261191/  , ознакомьтесь с 

материалом учебника 

Выполнить упр. 608, 

609,  фотоотчёт в 

АСУ РСО, либо в 

Viber, ВКонтакт 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 
Обратно 

пропорциональные 

величины 

Перейти по ссылке 

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

EBURWbfI  

Из учебника решить 

№1039, 1040 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т. С. 

Ф.Шиллер 

“Перчатка” : 

проблемы 

благородства и чести 

1.Перейти по ссылке в РЭШ Урок 49. 

ф. шиллер. «перчатка» - Литература - 

6 класс/и просмотреть урок   в 

случае отсутствия интернет – 

соединения ознакомиться с 

материалом учебника 

Письменный ответ 

“Какими качествами 

обладает рыцарь - 

герой баллады?” 

Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, в Viber, в 

ВКонтакте 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Бросок одной рукой 

от плеча. Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=5f9

LhTrj71k        

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://www.youtube.com/watch?v=aQbEBURWbfI
https://www.youtube.com/watch?v=aQbEBURWbfI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/
https://www.youtube.com/watch?v=5f9LhTrj71k
https://www.youtube.com/watch?v=5f9LhTrj71k


 

5 12.00-12.30  

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Технология 

Тихонов В. Д. 

Уроки агротехники 

по выращиванию 

цветов. 

Откройте ссылку, посмотрите 

содержание страницы.  

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

C7sMA9ls 

 

6 12.50-13.20 

 


