
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. 

Условное 
наклонение 

глагола 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания:Урок 90. 
условное наклонение - Русский 
язык - 6 класс либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом п.92 

Изучить п.92,выполнить 
упр.543,542, фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в 
Вайбер,ВКонтакте  

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Математика 
Гришенкова Т. Г. 

НОД. НОК.  Написать в тетрадь алгоритмы 
нахождения НОД и НОК. 
Просмотреть презентацию, 
прикрепленной в АСУ РСО 

Выполнить задания по 
данной теме в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Решение 
прислать в Viber, 
вконтакте или на почту 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Анализ 
контрольных 

работ. «Алиса в 
стране чудес».  

Эпизод 7. 

Перейти по ссылке и прочитать 
эпизод 
https://studyenglishwords.com/book/А
лиса-в-стране-чудес/91?page=7.  

Составить 5 вопросов по 
эпизоду 7. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, либо 
в вайбер, либо вконтакте. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://studyenglishwords.com/book/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81/91?page=7
https://studyenglishwords.com/book/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81/91?page=7


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Ведение мяча Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7154/main/271458/ 

Выполнить 
тренировочные задания и   
фото прислать в АСУ    
РСО или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30 ЭОР История 
Иванова Л.Н. 

Золотая Орда: 
государственный 
строй. Население, 

экономика и 
культура. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/10-klass/rus-v-xiii-veke/rus-vo-vt
oroy-polovine-xiii-veka-mongolo-tatar
skoe-igo   После  просмотра 
выполните проверочные задания. 
документом: прочитать, ответить на 
3 В случае отсутствия связи 
прочитать п 18 в учебнике,  работа с 
вопрос стр.33-34 

П 18  прочитать, ответить 
на 1 вопрос стр.34,  
 фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер или 
вконтакте 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т.С. 

К.Кулиев “Когда 
на меня 

навалилась 
беда…” и 
др.стих-я 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7071/start/246546/ либо в 
случае отсутствия интернет – 
соединения:2. ознакомьтесь с 
материалом учебника 

Выучить стих-е,создание 
собственных 
иллюстраций к стих-ям 
Кулиева 

 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rus-v-xiii-veke/rus-vo-vtoroy-polovine-xiii-veka-mongolo-tatarskoe-igo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rus-v-xiii-veke/rus-vo-vtoroy-polovine-xiii-veka-mongolo-tatarskoe-igo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rus-v-xiii-veke/rus-vo-vtoroy-polovine-xiii-veka-mongolo-tatarskoe-igo
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rus-v-xiii-veke/rus-vo-vtoroy-polovine-xiii-veka-mongolo-tatarskoe-igo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/


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. 

Условное 
наклонение глагола 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7013/start/260912/ либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом учебника 

Выполнить 
упр.545,фотоотчёт 
через АСУ РСО,либо в 
Вайбер,ВК 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Признаки 
делимости на 
произведение 

Перейти по ссылке и просмотреть 
данный материал 
https://www.youtube.com/watch?v=sQd
UGuvayVI . Из учебника выписать 
алгоритм делимости на произведение 

Выполнить задания по 
данной теме в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Решение 
прислать в Viber, 
вконтакте или на почту 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Водяной пар в 
атмосфере. Облака 

и атмосферные 
осадки. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://vcs.resh.edu.ru/subject/
lesson/7192/main/2520 либов случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом 

1.Изучить параграф № 
29 

2.  Сделать рисунок в 
тетради: « Основные 
виды облаков» 

 3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://www.youtube.com/watch?v=sQdUGuvayVI
https://www.youtube.com/watch?v=sQdUGuvayVI
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/252043/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/7192/main/252043/


параграфа № 29 в 
учебнике.3.Выполнить словарную 
работу. Курсивом выделенные слова 
и определения выписать себе в 
тетрадь. 

вайбер, либо вконтакте. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Ведение мяча Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
6https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7155/main/262387/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30 ЭОР Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Человек и 
человечность 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-ch
elovechnost  После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п 
12 в учебнике, ответьте на 1 вопрос. 

П 12  прочитать, ответить 
на 2 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер 
или вконтакте 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

П. Чайковский 
увертюра-фантазия 

«Ромео и 
Джульетта»  

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/
main/254801/ 

Прослушать: 
П. Чайковский 
увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»  

 
 

 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/main/254801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/main/254801/


 
Расписание занятий для 6 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повелительное 
наклонение 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть Урок 91. 
повелительное наклонение - 
Русский язык - 6 класс  либо в 
случае отсутствия интернет – 
соединения ознакомьтесь с 
материалом учебника 

Изучить п.93,выполнить 
упр.548,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в 
Вайбер,ВКонтакт 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Признаки делимости 
на произведение 

Для повторения можно 
посмотреть еще раз ссылку 
https://www.youtube.com/watch?v
=sQdUGuvayVI . 

Выполнить задания по 
данной теме в 
прикрепленном файле. 
Решение прислать в Viber, 
вконтакте или на почту 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР; 
индиви- 

дуальная работа 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Роль цвета в 
портрете. 

Загружаем ссылку и   
просматриваем видео 

https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=3165563537812300230&text
=видео%20роль%20цвета%20в%
20портрете.6%20класс%20презе
нтация&path=wizard&parent-reqi
d=1586278979760148-145698354

Создать  эскиз портрета и 
прислать удобным 
мессенджером  на 

проверку или 
прикрепляем в АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://www.youtube.com/watch?v=sQdUGuvayVI
https://www.youtube.com/watch?v=sQdUGuvayVI
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1


0748939675600252-prestable-app-
host-sas-web-yp-165&redircnt=15
86279069.1 приготавливаем  
краски, кисти, бумагу и делаем     
наброски портрета по выбору. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Размножение 
споровых растений. 

1.Ознакомиться с материалом 
параграфа №22 в учебнике.2. 
Выписать в тетрадь выделенные 
курсивом слова и дать им 
определения. 

1. Изучить материал 
параграфа №22 

2. Ответить письменно  на 
вопросы № 1-№ 4, стр.125 

3.Выполнить задания для 
любознательных  на 
стр.119  

3.Прочитать  и понять 
дополнительную 
информацию  в рубрике 

 « Знаете ли вы, что…» 

4. Решение прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3165563537812300230&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586278979760148-1456983540748939675600252-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1586279069.1


5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Школьное образование. 

Таковы правила. 
Модальные глаголы 
must, mustn’t, can’t.  

 

Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
744/start/268128/ , выполнить 
тренировочные задания к уроку. 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 76-77 изучить 
материал.  

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №5 
стр. 77. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика(игз) 
Гришенкова Т.Г. 

Делители и кратные По данной ссылке перейти к 
видео материалу, просмотреть 
его 
https://school-assistant.ru/?predme
t=matematika&theme=deliteli_i_k
ratnie 

Выполнить задания, 
предлагаемые внизу видео 
для закрепления темы.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/268128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/268128/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=deliteli_i_kratnie
https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=deliteli_i_kratnie
https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=deliteli_i_kratnie


 
 

Расписание занятий для 6 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повелительное 
наклонение. 

Мягкий знак в 
глаголах 

повелительного 
наклонения 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
заданияhttps://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7014/start/260695/  либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом учебника 

Изучить 
п.93,выполнить 
упр.551,фотоотчёт 
через АСУ РСО,либо 
в Вайбер, ВКонтакт 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач по 
теме “Делимость 

натуральных 
чисел” 

https://ankolpakov.ru/test-repetitora-po-ma
tematike-na-delimost-6-klass/ Решить 
задания по данной ссылке . Ответы и 
решения прислать на почту, в Viber или 
вконтакте. 

Выполнить задания 
по данной теме в 
прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 
Решение прислать в 
Viber, вконтакте или 
на почту 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т. С. 

Мифы народов 
мира.Мифы 

древней 
Греции.Подвиги 

Геракла 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/s
tart/246482/ либо в случае отсутствия 

Прочитать мифы о 
Геракле и составить 
таблицу “12 подвигов 
Геракла” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://ankolpakov.ru/test-repetitora-po-matematike-na-delimost-6-klass/
https://ankolpakov.ru/test-repetitora-po-matematike-na-delimost-6-klass/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/


интернет – соединения:2. ознакомьтесь 
с материалом учебника 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бросок мяча Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/mai
n/271458/ 

 

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

5 12.00-12.30  
Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Эстетическое 
оформление 

фасада школы. 
Какие выбрать 

цветы. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
фотографиями.https://yandex.ru/images/s
earch?from=tabbar&text=%D0%AD%D1
%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B
8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%
84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B
0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%
BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%
D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D
0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1
%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%2
0%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%
D1%8B 

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id60854
454, Прислать фото 
лучшего фасада. 6 12.50-13.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 
 

Расписание занятий для 6 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С.  

Употребление 
наклонений 

глагола 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 
контрольные 

задания:https://resh.edu.ru/subject/les
son/7016/start/259827/ либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом учебника 

Выполнить 
упр.563,фотоотчёт 

прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 

ВКонтакт 

2 9.20-9.50 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Литовское 
государство и 

Русь. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ross
ii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/veli

koe-knyazhestvo-litovskoe   После 
просмотра выполните проверочные 
задания. В случае отсутствия связи 
прочитать п 19 в учебнике, ответить 

на 1 вопрос стр.41 «Думаем, 
размышляем». 

П 19  прочитать  ответить 
на 2 вопрос стр.40 

письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Домашняя 
контрольная 

работа. 
Обобщающий 

Перейти по ссылке для выполнения 
контрольной работы. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po
-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zu

Выполняем по вариантам 
(решаем 1 и 2 вариант). 

Решение прислать в Viber, 
вконтакте или на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html


урок  bareva-927918.html  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Достопримечатель
ности. А давай…? 

Степени 
сравнения 

прилагательных. 
 

Перейти по ссылке и изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/st
art/230684/ выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи в учебнике на стр. 79. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №4 
стр. 79. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в вайбер, 
либо вконтакте. 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т. С. 

Подвиги 
Геракла:воля 
богов - ум и 
отвага героя 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/les
son/7070/start/246482/ либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом учебника 

Прочитать “Яблоки 
Гесперид” и 
др.мифы,составить 
характеристику 
Геракла,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВКонтакт 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Употребление 
наклонений 

глагола 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/les
son/7016/start/259827/ либо в случае 
отсутствия интернет – соединения:2. 
ознакомьтесь с материалом учебника 

Выполнить 
упр.568,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер, в ВК 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/230684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/230684/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/


 


