
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. 

Безличные 
глаголы 

1.Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/
start/258152/ , просмотреть урок 94, 
в случае отсутствия интернет – 
соединения ознакомьтесь с 
материалом п. 95 

Изучить п. 95, выполнить 
упр.569, фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО, либо в Viber, 
ВКонтакте  

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

Отношение двух 
чисел. 

Перейдите по ссылке для 
ознакомления материала 
https://www.youtube.com/watch?v=K0
nUY1uX_uI  

№980, 979 (1)  из 
учебника. Решение 
прислать в Viber, ВК 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Правила и 

инструкции 
совместного 
проживания. 
Модальные 

глаголы have to, 
don’t have to / 

needn’t. 
 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 39. 
rules & regulations - Английский 
язык - 6 класс изучите материал и 
выполните тренировочные задания к 
уроку. В случае отсутствия интернет 
- соединения изучите темуу в 
учебнике на стр. 80 упр. 4. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №7 
стр. 80. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY1uX_uI
https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY1uX_uI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/230653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/230653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/start/230653/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Ведение мяча с 
изменением 
направления 

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

t/lesson/7154/main/271458/

Выполнить  тренировочные задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

5 12.00-12.30 ЭОР История 
Иванова Л.Н. 

Усиление 
Московского 
княжества в 

Северо-Восточно
й Руси 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstv
o/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita 
После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 20 в 
учебнике,  работа с документом: 
прочитать, ответить на 2  вопрос 
стр. 47  

П 20  прочитать, ответить 
на 6 вопрос стр.47,  фото 
отчет прислать через АСУ 
РСО, либо  Viber. 

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

Геродот “Легенда 
об Арионе” 

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/
start/246482/, ознакомьтесь с 
материалом учебника “Легенда об 
Арионе” 

Прочитать легенду и 
стих-е А.С.Пушкина 
“Арион”, сопоставить и 
дать письменный ответ 
на вопрос “Чем близки и 
чем различаются два 
данных произведения?” 
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/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/


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. 

Безличные глаголы  Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть урок 94 / Урок 94. 
безличные глаголы - Русский язык 
- 6 класс , в случае отсутствия 
интернет – соединения ознакомьтесь 
с материалом учебника п. 95 

Выполнить упр. 575, 
фотоотчёт через АСУ 
РСО, либо в Viber, ВК 

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

Отношение двух 
чисел. 

перейдите по ссылке для разбора 
примеров 
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb
74Z2U0WY 

№984, 985, 988 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

География 
Етриванова Е. В. 

Погода и климат. 1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольныезадания:https://resh.edu
.ru/subject/lesson/7182/main/252012/ 
либо в случае отсутствия интернет – 
соединения:2. ознакомьтесь с 
материалом параграфов № 30 в 
учебнике.3. Изучите все приведенные 
в параграфе иллюстрации и схемы. 

1. Ответить на вопросы 
№1-5 стр.128 

 2. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО,  либо в 
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/258152/
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/


10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бросок мяча в 
кольцо 

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

Выполнить  тренировочные задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 
 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Нравственные 
основы жизни. 

.https://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-c
helovechnost  После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п 
12 в учебнике, ответьте на 3 вопрос. 

П 12  прочитать, ответить 
на 2 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. Мир музыкального 

театра   

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/
main/254575/  Выполнить 
тренировочные задания. 
 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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/7177/main/254575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/main/254575/


 
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. 

Морфологический 
разбор глагола 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/7018/start/258463/  , в случае 
отсутствия интернет – 
соединения ознакомьтесь с 
материалом учебника п. 96 

Изучить п.96, выполнить 
упр. 576, фотоотчёт 
прислать через АСУ РСО, 
либо в Viber, ВКонтакт 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Отношение двух 
чисел.  

https://www.youtube.com/watch?v
=4Cb74Z2U0WY 
Переход по ссылке для 
повторения 

№989,979 (2,3) 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР; 
индиви- 

дуальная работа 

Изобразительное 
искусство 

Кашкаров А. П. 

Урок-обобщение 
«Великие 

портретисты» 

Загружаем ссылку и просматриваем 
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=n
gT7l8AmTHI приготавливаем 
краски, кисти, бумагу и делаем 
наброски портрета по выбору. 

Создать  эскиз портрета и 
прислать удобным 

мессенджером  на проверку 
или на электронную почту. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=ngT7l8AmTHI
https://www.youtube.com/watch?v=ngT7l8AmTHI


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В. 

Размножение 
голосеменных 

растений. 

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

выполнить тренировочные и 
контрольные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
015/ либо 

в случае отсутствия интернет - 
соединения. 2.Ознакомиться с 
материалом  параграфа №23 в 
учебнике.3. Выписать в тетрадь 
выделенные курсивом слова и 
дать им определения. 

1. Изучить материал 
параграфа №232. Ответить 
письменно  на вопросы № 
1-№ 3, стр.1283.Прочитать 
и понять дополнительную 
информацию  в рубрике 

« 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. Вершины 

Мира.Социокультурны
е реалии других стран 
мира при чтении и 
аудировании. 

 
 

Перейти по ссылке в РЭШ Урок 
40. building big - Английский 
язык - 6 класс выполнить 
тренировочные задания к уроку. 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 81 изучить материал 
и выполнить упр. 2.  

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №5 
стр. 81. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, либо 
в Viber 

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

Признаки делимости Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=DJHdBicHi8s  

Задания для закрепления в 
файле, прикрепленном в 
АСУ РСО 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/start/230994/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DJHdBicHi8s
https://www.youtube.com/watch?v=DJHdBicHi8s


 
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. 

Р.Р. Рассказ на 
основе 

услышанного 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/s
tart/258463/,  в случае отсутствия 
интернет – соединения ознакомьтесь с 
материалом учебника 

Выполнить упр. 578, 
фотоотчёт через АСУ 
РСО, либо в Viber, 
ВКонтакт 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Отношение двух 
чисел.  

стр. 209-211 учебника, прочитать, 
разобрать примеры 

задание из рабочей 
тетради стр. 54 №6, 
стр. 55 №8, 9, 10. 
Решение В Viber,  ВК 

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

Гомер. “Илиада” 
как героическая 
эпическая поэма 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/star
t/246450/,  в случае отсутствия интернет 
– соединения ознакомьтесь с 
материалом учебника 

Прочитать статью 
учебника о Гомере и 
его поэмах, составит 
план. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
в Viber, в ВКонтакте 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Бросок мяча в 
кольцо. 

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

 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

5 12.00-12.30  
Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Перекопка грядок. 
Обустройство 

цветников 

Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы. Посмотрите 
видео. 
https://m-strana.ru/articles/ustroystvo-tsvet
nikov/ 

Связь Viber, 
Вконтакте 
https://vk.com/id60854
454, Присылайте 
отчет о проделанной 
работе. 

6 12.50-13.20 

 
 

 
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.  

Правописание 
гласных в 
суффиксе 
глаголов 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/
start/260633/, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

Изучить п. 97, выполнить 
упр. 579, фотоотчёт 

прислать через АСУ РСО, 
либо в Viber , в ВКонтакт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/271458/
https://m-strana.ru/articles/ustroystvo-tsvetnikov/
https://m-strana.ru/articles/ustroystvo-tsvetnikov/
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/


задания, в случае отсутствия интернет 
– соединения ознакомьтесь с 
материалом учебника п.97 

2 9.20-9.50 ЭОР История 
Иванова Л. Н. 

Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы. 

Куликовская 
битва. 

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

triy-donskoy После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п 
21 в учебнике, ответить на 2 вопрос 

стр.56 «Думаем, размышляем». 

П 21  прочитать  ответить 
на 5-6 вопросы стр.55 
письменно, фотоотчет 

прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т. 

Г. 

Диаграммы. Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1

RXb-XhLw 

Из учебника № 1021, 1022, 
1024. Решение прислать в 

Viber, ВК  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Достопримечате
льности. 
Московский 
зоопарк. 
Монолог. 

 

Перейти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=sCtrdSie
MXQВ  и посмотреть видео, изучить тему 
в учебнике на стр. 113. 

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
ответить на вопросы стр. 113. 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в Viber 

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

Гомер . 
“Одиссея” как 
героическая 
эпическая поэма 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/
start/246450/, ознакомьтесь с 

Прочитать поэму, 
письменно ответить на 
вопрос “Почему мне 
нравится герой поэмы 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1RXb-XhLw
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1RXb-XhLw
https://www.youtube.com/watch?v=sCtrdSieMXQ%D0%92
https://www.youtube.com/watch?v=sCtrdSieMXQ%D0%92
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/


материалом учебника Одиссей?” ,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВКонтакт 

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

Правописание 
гласных в 
суффиксах 
глаголов 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/
start/260633/,  в случае отсутствия 
интернет – соединения  ознакомьтесь с 
материалом учебника п. 97 

Выполнить упр.580, 584, 
фотоотчёт прислать через 
АСУ РСО, либо в Viber, в 
ВК 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/

