
 

 

 

 

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. 

Синтаксис и 

пунктуация  Перейти по ссылке в РЭШ  и 

выполнить 

заданияhttps://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7021/start/258307/ 

Выполнить упр. 608, 

609, фотоотчёт через 

АСУ РСО, либо в Viber, 

ВК 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Решение задач с 

помощью 

пропорций 

Перейти по ссылке для ознакомления 

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

3Lk0maCc  

№1054, 1057, 1059 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

География 

Етриванова Е. В. Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/ 

либо в случае отсутствия интернет – 

соединения: 

2. ознакомьтесь с материалом 

параграфов № 32 в учебнике. 

1. Выполнить  

письменно задания № 2, 

4. 6 на стр.142. 

2. Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО,  либо в 

Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/258307/
https://www.youtube.com/watch?v=Pew3Lk0maCc
https://www.youtube.com/watch?v=Pew3Lk0maCc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816/


 

 

3. Изучите все приведённые в 

параграфе иллюстрации и схемы. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон. 

Высокий старт. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/

main/262586/ Выполнить  

тренировочные задания. Фотоотчет 

прислать в Viber. 

. 
 

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 7 вопрос. 

П 12  прочитать, ответить 

на 3 вопрос письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 

Иванова Т.П. Опера К. Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

   

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/s

tart/268159/  Выполнить  

тренировочные задания. Фотоотчёт 

прислать в вайбер. 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/main/262586/
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/7170/start/268159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/268159/


 

 

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. 

Р.Р. Сочинение на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Перейти по ссылке  
Выполнить упр.610 

(написать сочинение). 

Фотоотчёт прислать в 

ВК, в Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с  

помощью ЭОР 

Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Решение задач с 

помощью пропорций 

Перейти по ссылке для 

ознакомления материала 

https://www.youtube.com/watch?v=9v

a8jmWcdKI  

№1063, 1065, 1066(а) 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР; 

индивидуальная 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=9va8jmWcdKI
https://www.youtube.com/watch?v=9va8jmWcdKI
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


 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Биология 

Етриванова Е. В.  Основы систематики 

растений. Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал,и 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/

main/либо 

в случае отсутствия интернет - 

соединения 

2.Ознакомиться с материалом  

параграфа №26,27 в учебнике. 

3. Сделать словарную работу в 

тетрадь. 

1. Выполнить 

лабораторную работу 

на стр.160. 

 « Знаете ли вы, 

что…» 

4. Ответы прислать в 

АСУ РСО, либо в 

Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Правила и 

инструкции. Тест. 

 

 

 

 

В учебнике пройти тест на стр. 84 

по теме ”Правила и инструкции” Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2471/main/


 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Математика (игз) 

Гришенкова Т.Г. 

Диаграммы Перейти по ссылке для закрепления 

темы 

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

dmAG3ycLo&t=22s 

 

 

 

 

 

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. 

Лексика и фразеология 
1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/sta

rt/258245/  

Выполнить 

упр.611, 612. 

Фотоотчёт 

прислать в 

ВК, в Viber 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Решение задач с 

помощью пропорций 

Перейти по ссылке, рассмотреть задачи 

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

JPHqGE, 

https://www.youtube.com/watch?v=UHUL1

v1x3EU 

№ 1068, 1070 

https://www.youtube.com/watch?v=eJdmAG3ycLo&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=eJdmAG3ycLo&t=22s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/258245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/258245/
https://www.youtube.com/watch?v=DRVaRJPHqGE
https://www.youtube.com/watch?v=DRVaRJPHqGE
https://www.youtube.com/watch?v=UHUL1v1x3EU
https://www.youtube.com/watch?v=UHUL1v1x3EU


 

 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т. С. 

П.Мериме “ Матео 

Фальконе” : природа и 

цивилизация 

1.Перейти по ссылке в РЭШ Урок 50. п. 

мериме. «маттео фальконе» - Литература 

- 6 класс/и просмотреть урок, 

ознакомиться с материалом учебника 

Составить 

письменно 

“кодекс” 

жизни ао 

законам 

земли “маки” 

(4-6 правил) 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Финальное усилие. 

Эстафеты. Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/

261612/ Выполнить  тренировочные 

задания. Фотоотчёт прислать в вайбер. 

 

 

5 12.00-12.30  

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Технология 

Тихонов В. Д. 

Использование роз. 

Выращивание на клумбе. Откройте ссылку, посмотрите 

содержание страницы.  http://altay-

krylov.ru/rastenija/vse_o_rose_vyraschivani

e.html 

 

6 12.50-13.20 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7147/main/261612/
http://altay-krylov.ru/rastenija/vse_o_rose_vyraschivanie.html
http://altay-krylov.ru/rastenija/vse_o_rose_vyraschivanie.html
http://altay-krylov.ru/rastenija/vse_o_rose_vyraschivanie.html


 

 

Расписание занятий для 6 класса на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  Русский язык 

Николаева Т. С.  

Словообразование. 

Морфемный разбор Перейти по ссылке Урок 27. 

морфемика и словообразование - 

Русский язык - 6 класс, просмотреть 

урок 

 Выполнить упр.617. 

Прислать фотоотчёт в 

ВК, в Viber 

2 9.20-9.50 ЭОР История 

Иванова Л. Н. 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале 15 века. 

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

rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-

vneshnyaya-politika   После  просмотра 

выполните проверочные задания. В 

случае отсутствия связи прочитать п 

23 в учебнике, ответить на 4 вопрос 

стр.71 «Думаем, размышляем». 

П 23  прочитать  
ответить на 1 вопрос 

стр.70 письменно, 

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, либо  

Viber 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т. 

Г. 

Контрольная работа 

по теме “ Отношения 

и пропорции” 

Перейти по ссылке для выполнения 

заданий, выполняем каждый свой 

вариант  https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-matematike-na-temu-

otnosheniya-proporcii-varianta-klass-

3464331.html 

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/start/260416/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/pravlenie-ivana-lll-vneshnyaya-politika
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-otnosheniya-proporcii-varianta-klass-3464331.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-otnosheniya-proporcii-varianta-klass-3464331.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-otnosheniya-proporcii-varianta-klass-3464331.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-otnosheniya-proporcii-varianta-klass-3464331.html


 

 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Еда. Что в меню? 

 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 44. on the 

menu - Английский язык - 6 класс 

выполнить тренировочные задания к 

уроку,  в случае отсутствия связи изучить 

материал в учебнике на стр. 88. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике 

ответить на вопросы 

стр. 88 упр. 3 . 

Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в 

Viber 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т. С. 

“Матео Фальконе”: 

проблема чести и 

предательства 

1.Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/st

art/246514/ 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 

Николаева Т. С. 

Морфология. Имя 

существительное 1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал   в случае 

отсутствия интернет – соединения  

ознакомьтесь с материалом учебника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/st

art/260261/ 

Выполнить упр.619, 

фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в 

Viber, в ВК 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/260261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/260261/

