
6 класс 

Расписание занятий на 09.11.2020 г. 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Биология  

Каменева С.А. 

Клеточное 

строение 
Подключение через Viber. 
 

Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке:  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/kletochnoe-stroenie-listaили 

 изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCvIEfIZ_F

Y 

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.7, прочитать. 

Выполнить в тетради лабораторную работу 

«Клеточное строение листа» стр.39-40. 

 

 

Выполните в учебнике 

вопросы 1,2,4 стр 40 

письменно.  

Выслать через почту АСУ 

РСО до 16.11.2020 

 (можно выслать скрин на 

личную почту для оценки) 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Подключение через  calls.mail.ru 

 Посмотреть видео по ссылке ссылка  

Работаем с учебником: выполняем п.44, 

стр.131-135, упр.242, 243(устно), упр.246 

(письменно) работаем через calls.mail.ru 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.131-135, устно: упр.242,243; 

письменно: упр.246 

Стр.133, упр.247, правила 

выучить 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до10 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 
Время на настройку онлайн подключения класса 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-listaили
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-listaили
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-listaили
https://www.youtube.com/watch?v=BCvIEfIZ_FY
https://www.youtube.com/watch?v=BCvIEfIZ_FY
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1604570797291131-261619671271965437000275-prestable-app-host-sas-web-yp-186&wiz_type=vital&filmId=517372987927847376


3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Мой дом. Новая 

лексика. 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

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

5o  

с 40-41 (учебник) изучить новые слова, с 43 

записать правило. Упр 4 с 43 (с опорой на с 40-

41 перечисли те предметы, которые есть в 

твоей комнате) 

 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

С 40-41 учить слова, упр. 2 

с 42 читать, знать 

содержание.   

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Подключение через Viber. 

 

Изучить видео. 

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

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с. 59-61, записать 

примеры 1,2,3,4 в тетрадь. 

 

Выучить правила с.60-61, 

с.66. №414, с.67 №425. 

Высылать через АСУ РСО 

до 10.11.2020г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Подключение через Viber. 
Изучить урок  
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771022
3181648560622&from=tabbar&parent-
reqid=1604497194321653-
1317843783436383681500107-production-app-
host-vla-web-yp-
345&text=что+англичане+считают+началом+с
воих+свобод+видеоурок 

 

Прочитать п.19, ответить на вопросы   №1, №2 

П.19 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

11.11.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HXqtRKgH5o
https://www.youtube.com/watch?v=9HXqtRKgH5o
https://www.youtube.com/watch?v=9ukBPkuLnik
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17710223181648560622&from=tabbar&parent-reqid=1604497194321653-1317843783436383681500107-production-app-host-vla-web-yp-345&text=что+англичане+считают+началом+своих+свобод+видеоурок


Присылаем   голосовые сообщения 

Запомнить новые термины на стр.156,157 

При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.19. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Использование 

ЭОР 

Он-лайн 

подключение. 

 

Изобразительное 

искусство. 

Громченко  

Т.В. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Подключение через Viber. 
 

Посмотреть презентацию.  

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/02/20/obemnye-

izobrazhenie-v-skulpture 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности   

стр .12-14 в учебнике. Изучить материал, 

ответить на вопросы. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой 

 

Расписание занятий на 10.11.2020 г. 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/20/obemnye-izobrazhenie-v-skulpture
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/20/obemnye-izobrazhenie-v-skulpture
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/02/20/obemnye-izobrazhenie-v-skulpture


1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Мой дом.  Подключение через Viber  

Просмотреть видео 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sT4aqAgjXh

Q  

 

с 44 (учебник) записать правило, упр 1 с 44 

читать, знать содержание. 

При отсутствии технической возможности  

с 44 (учебник) записать правило, упр 1 с 44 

читать, знать содержание. 

 

Упр 2 с 45 (учебник) 

письменно составить 8 

предложений 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 19.11.20  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Теплов Т.В. 

Потребности 

человека 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

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

w  

   

с 34-36 учебника найти и записать 

определение понятий «Духовный мир», 

«Биологические и духовные потребности», 

 с. 39 №1 (В классе и дома) 

 

При отсутствии технической возможности  

с. 34-36 учебника найти и записать 

определение понятий «Духовный мир», 

«Биологические и духовные потребности», с. 

39 №1 (В классе и дома) 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Проверим себя №3 с 39 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 17.11.20  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40- Онлайн урок  Русский язык Контрольный Подключение через calls.mail.ru. Повторить словарные 

https://www.youtube.com/watch?v=sT4aqAgjXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=sT4aqAgjXhQ
https://www.youtube.com/watch?v=JdxDsfQGqZw
https://www.youtube.com/watch?v=JdxDsfQGqZw


10.10 или с помощью 

ЭОР 

Сюкова С.Ю. диктант Работаем с учебником: выполняем стр.130, 

упр.241  работаем через calls.mail.ru. 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.130, упр. 241 

слова 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до11 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 
 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок на 

платформе 

ZOOM 

или 

с помощью 

ЭОР 

Музыка 

Трошина О.В. 
Мир старинной 

песни Франц 

Шуберт 

Подключение на платформе ZOOM.  

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/2
54639/  
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с 40-47 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Подключение через Viber. 

 

Просмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=zS7i3tJSVM

w  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником 

Выучить правило в учебнике с.60-61, 

выполнить №377. 

Выучить правила с.60-61, 

выполнить  с.66 

№415(ж,з,и), с.67 №426(а). 

Высылать через АСУ РСО 

до 11.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 
Романтическая 

история любви 

В.Дубровского и 

М.Мироновой 

Подключение через calls.mail.ru 

Работаем с учебником: выполняем стр.146-

148, вопросы к повести  работаем через 
calls.mail.ru 
 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.146-148, вопросы к повести 

Стр.148, вопросы к 

главам13-18, ответ на 

вопрос 4 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до11 .11 

При отсутствии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/254639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/main/254639/
https://www.youtube.com/watch?v=zS7i3tJSVMw
https://www.youtube.com/watch?v=zS7i3tJSVMw


технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 

Расписание занятий на 11.11.2020 г. 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР  

 

 

Технология 

Громченко Т.В 

 Творческий мини-

проект 

«Приготовление 

воскресного семейного 

обеда» 

Подключение через Viber. 
Изучить урок  

https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-

prikladnoe-

tvorchestvo/2017/03/30/voskresnyy-obed 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.17-19. 

Ответить письменно на вопросы  стр.20. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 
Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Подключение через calls.mail.ru. 

 Посмотреть видео по ссылке 

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

FzN4 

Работаем с учебником: выполняем 

Стр.136-137, выучить 

правила, упр.258 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до12 .11 

https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2017/03/30/voskresnyy-obed
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2017/03/30/voskresnyy-obed
https://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2017/03/30/voskresnyy-obed
https://www.youtube.com/watch?v=pZuecMbFzN4
https://www.youtube.com/watch?v=pZuecMbFzN4


стр136-137, упр.256,257  работаем через 

calls.mail.ru: 

. 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.136-137,упр.256,257 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Подключение через Viber. 

 

Просмотреть видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=_zU-

Tlhp7KY  

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.60-61 и 

выполнить №377(и-р). 

 

Повторить правила с.60-61, 

выполнить с.66 №416, 

417(а,б). 

Высылать через АСУ РСО до 

12.11.2020г. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

 

 

Завтрак 10.10.-10.35 
 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 
Буква е в суффиксе-

ен-существительных 

на-мя 

Подключение через calls.mail.ru. 

 Изучить урок на платформе РЭШ 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/

conspect/259640/ 

Работаем с учебником: выполняем 

стр138-140, упр.259,260  работаем через 
calls.mail.ru 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.138-140,упр.259,260 

Стр.138-140, выучить 

правила, упр.264 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до12 .11 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн урок 

на платформе 

ZOOM 

 Физическая 

культура, 

Копылов А.А. 

Баскетбол, сочетание 

приёмов и бросок. (1 

ч) 

Подключение на платформе ZOOM.  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=_zU-Tlhp7KY
https://www.youtube.com/watch?v=_zU-Tlhp7KY
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/conspect/259640/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/6966/conspect/259640/


или 

с помощью 

ЭОР 

1минута, отжимание 20 раз, пресс 25 раз, 

приседание 20 раз. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

С помощью 

ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Столетняя война Подключение через Viber. 
Изучить урок  
 
https://yandex.ru/video/search?text=столетняя
+война+история+6+класс+видеоурок+инфо
урок 
 

Прочитать п.20, ответить на вопросы №1, 

№2, №4 

Присылаем   голосовые сообщения 

 
 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.20, ответить на вопросы №1, №2, №4 

 

П.20 прочитать.  
Ответить на  вопрос №5, 
№6(письменно)  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

16.11.2020 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

 

Расписание занятий на 12.11.2020 г. 

 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Он-лайн урок 

на платформе 

ZOOM 

или 

с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,   

Копылов А.А. 

Баскетбол, техника 

броска после ведения 

 (1 ч) 

Подключение на платформе ZOOM.  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Не задано 

https://yandex.ru/video/search?text=столетняя+война+история+6+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=столетняя+война+история+6+класс+видеоурок+инфоурок
https://yandex.ru/video/search?text=столетняя+война+история+6+класс+видеоурок+инфоурок


Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Подключение через Viber. 

 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=1UNccug

QX8A  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.61 №377(и-м) 

Учебник с.66 №  41(в,г), 

с.67 № 426(в). 

Высылать через АСУ РСО 

до 13.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 
Авторское 

отношение к героям 

повести 

«Дубровский» 

Подключение через calls.mail.ru 

  

Работаем с учебником: выполняем 

стр.146-148, вопросы к повести   

работаем через calls.mail.ru 

. 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.146-148,вопросы к повести 

Стр.146-147, письменный 

ответ на вопросы к 

главам 1-4 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до13 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 
 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 
Несклоняемые имена 

существительные 

Подключение через calls.mail.ru. 

 Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=Неск

лоняемые%20имена%20существительн

ые%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1604593411747225-

326594277346028558500107-production-

app-host-man-web-yp-

381&wiz_type=vital&filmId=1313066419

3183675717 

Работаем с учебником: выполняем 

стр.140-142, упр.266, 267   работаем 

через calls.mail.ru 

Стр.140-142, правила, 

упр.268(устно),270(письм

енно) 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до13 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://www.youtube.com/watch?v=1UNccugQX8A
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717
https://yandex.ru/video/preview?text=Несклоняемые%20имена%20существительные%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604593411747225-326594277346028558500107-production-app-host-man-web-yp-381&wiz_type=vital&filmId=13130664193183675717


 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.140-142, упр.266,267 
Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

География  

Каменева С.А. 

Ветры Подключение через Viber  
Или изучить урок на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/atmosfera/pogoda 

 

изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=lqwdZLk

ONPA 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.39, прочитать. 

 

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2 стр.163 

письменно.   

Выслать фото через почту 

АСУ РСО или на личную 

почту учителя до 19.11.2020   

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Предлоги места. 

Словообразование: 

суффикс   

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/  

 

 с 32 (рабочая тетрадь) Lesson 1 упр 1, 

Lesson 2  упр 1 подставить was (ед.ч.) или 

were (мн. ч.)  

 

Результаты (фотоочёты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

 

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

Упр 4 с 46 (учебник) 

 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 16.11.2020  

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Расписание занятий на 13.11.2020 г. 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/pogoda
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/atmosfera/pogoda
https://www.youtube.com/watch?v=lqwdZLkONPA
https://www.youtube.com/watch?v=lqwdZLkONPA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/main/


 
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 
Род несклоняемых 

имен 

существительных 

Подключение через calls.mail.ru. 

 Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspec

t/260508/ 

Работаем с учебником: стр.143-144, 

упр.272,275(устно), 273(письменно) 

работаем через calls.mail.ru: 

 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.143-144, упр.272,275(устно), 

273(письменно) 

Стр.143-144, правила, 

упр.276 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Он-лайн урок 

на платформе 

ZOOM 

или 

с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,  

Копылов. А.А 

Баскетбол, сочетание 

приёмов и отрыв 

нападения. (1 ч) 

Подключение на платформе ZOOM.  

  

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 1 минута, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Литература 

Сюкова С.Ю. 
Обобщение по теме: 

повесть 

«Дубровский» 

Подключение через calls.mail.ru. 

Работаем с учебником через видеосвязь 

calls.mail.ru: 

стр.146-148, вопросы по произведению 

  При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

Стр.146-148, вопросы по произведению 

Стр.147, письменные 

ответы по вопросам к 

главам 5-7 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 

технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspect/260508/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/conspect/260508/


возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак 10.10.- 10.35 
 

4 10.35-

11.05 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

Математика 

Казанкова О.В. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Подключение через Viber. 

 

Просмотреть видео. 

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

PPo  

  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.62-63, 

№386,387,388. 

 

Повторить правила на с.60-

61. Выполнить с.67 №421, 

№422. 

Высылать через АСУ РСО 

до 16.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение. 

Использование 

ЭОР 

 

Технология. 

Громченко  

Т.В. 

 

Творческий мини-

проект 

«Приготовление 

воскресного семейного 

обеда» 

Подключение через Viber. 
Посмотреть презентацию.  

https://present5.com/tvorcheskij-proekt-po-

texnologii-prigotovlenie-voskresnogo-obeda-

dlya/ 

 

Ответить на вопросы  

учителя (учитель посылает вопросы по 

голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  

(голосовое сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности  

изучить материал в учебнике стр.19-

22.Составить меню воскресного обеда. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=lGgwrVaBPPo
https://www.youtube.com/watch?v=lGgwrVaBPPo
https://present5.com/tvorcheskij-proekt-po-texnologii-prigotovlenie-voskresnogo-obeda-dlya/
https://present5.com/tvorcheskij-proekt-po-texnologii-prigotovlenie-voskresnogo-obeda-dlya/
https://present5.com/tvorcheskij-proekt-po-texnologii-prigotovlenie-voskresnogo-obeda-dlya/


Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн урок  

или с помощью 

ЭОР 

История 

Самарского 

края Коропец 

Л.А. 

Волжская Булгария Подключение через Viber. 
Изучить урок  
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=43415
2020103346134&parent-
reqid=1604576627176701-
1735073173404893743800109-prestable-app-
host-sas-web-yp-
149&path=wizard&text=волжская+булгария
+история+самарского+края+видео&wiz_typ
e=vital 
 
Прочитать п.6, ответить на вопросы   №1, 

№2 

Присылаем голосовые сообщения 
При отсутствии технической возможности 
поработать с учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.6. 

ответить на вопросы   №1, №2 

 

 

П.6 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

20.11.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=434152020103346134&parent-reqid=1604576627176701-1735073173404893743800109-prestable-app-host-sas-web-yp-149&path=wizard&text=волжская+булгария+история+самарского+края+видео&wiz_type=vital

