
6 класс 

Расписание занятий на 07.12.2020 г. (понедельник) 

 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн  

 

Биология  

Каменева С.А. 

Соцветия. Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lsSp8seKa4o 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником П.12, прочитать. Выполнить в тетради 

лабораторную работу «Соцветия» стр.66. 

Ответить на вопросы 

учебника  1,3 стр 66 

письменно в тетради.  

Выслать через Viber до 

14.12.2020 

 (можно выслать скрин на 

личную почту для оценки) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Сжатое 

изложение 

Подключиться через Viber 

 Работаем с учебником  

Анализ материала на стр.20, упр.347, составление 

плана, работа с черновиком 

Если нет технической возможности, прочитать 

материал учебника на стр.20, (упр.347),составление 

плана, работа с черновиком 

 

Дописать изложение 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 08.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Дом, в котором я 

хотел бы жить. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4YvtP22rgM  

При отсутствии технической возможности 

Изучить грамматический оборот с 53 (учебник), упр 5 

с 53, упр 4 (рабочая тетрадь) 

 

Упр 1 с 40 (АВ) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до  8.12.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Решение задач 

по теме 

«Умножение 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

Повторить правила с.79  и 

выполнить №571. Высылать 

через АСУ РСО до 

https://www.youtube.com/watch?v=lsSp8seKa4o
https://www.youtube.com/watch?v=Q4YvtP22rgM


обыкновенных 

дробей». 

https://www.youtube.com/watch?v=RhR0yOfXZpw  

 

Если нет технической возможности, поработать с 

учебником с.87  правила и выполнить №569(а,б). 

 

 

08.12.2020г. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Средневековое 

искусство. 

Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии.. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
 https://vk.com/video387342941_456239029 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.25. ответить на 

вопросы   №1, № 3 

 

 

П.25 прочитать.  
Ответить на  вопросы №2, 
№4 Выслать на почту АСУ 
РСО до 09.12.2020       

При отсутствии 
технической возможности 
выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Изобразительное 

искусство. 

Громченко  

Т.В. 

Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

ttps://youtu.be/lh03jWTTWzY 

Если нет технической возможности , прочитать  стр 

17-18 в учебнике, ответить на вопросы на стр.19. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.00-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhR0yOfXZpw
https://vk.com/video387342941_456239029
https://youtu.be/lh03jWTTWzY


родителями 

обучающихся. 

Трошина О.В. 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

6 класс 

Расписание занятий на 08.12.2020 г. (вторник) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Построение 

монологическог

о сообщения с 

использованием 

средств 

логической 

связи. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g 

Если нет технической возможности, 

 упр 1-2 с 54 (учебник), упр 6 (рабочая тетрадь) 

 

Упр 4 с 40 (рабочая 

тетрадь), учить грамматику 

с 41 (АВ) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 10.12.20  

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Обществознание 

Теплов Т.В. 

Человек в 

социальном 

измерении  

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=QpJtSWmjX88     

Если нет технической возможности Изучить текст 

параграфа «Человек в группе», изучить следующие 

разделы: Какие бывают группы, Группы, которые мы 

выбираем. 

 

Проверим себя с 66 1-2 

(письменно в тетради) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 15.12.20  

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Относительные 

прилагательные 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=n5nm9NDTlw4 и 

выполнить тренировочные задания по ссылке 

 Если нет технической возможности, работаем с 

П.59, правило, упр.344 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 09.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=k_1AVZZSH0g
https://www.youtube.com/watch?v=QpJtSWmjX88
https://www.youtube.com/watch?v=n5nm9NDTlw4


учебником  

П.59, упр.343 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Симфония 

«Перезвоны» 

В.Гаврилина 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/254607/ 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с 62-64 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей». 

Подключиться через Viber 

Фото в Вайбере. 

Если нет технической возможности поработать ДМ по 

математике 6 класс с.125  КР №4.  

Повторить  правила с. и 

выполнить с. . Высылать 

через АСУ РСО до  

09.12.2020г. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Роль картин 

природы в 

произведении 

(«Бежин луг») 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-

yY 

И выполнить тренировочные задания.  Если нет 

технической возможности, работаем с учебником на 

стр.171-197.  Прослушать лекцию учителя, работа с 

текстом произведения: чтение и анализ картин 

природы в рассказе 

Стр.199 «Совершенствуйте 

свою речь»: вопрос 2 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 09.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Онлайн-  Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

«Школа вчера, 

сегодня, завтра» 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/254607/
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY
https://www.youtube.com/watch?v=bbD5Zapo-yY


родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

6 класс 

Расписание занятий на 09.12.2020 г. (среда) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

 

Технология 

Громченко Т.В 

 Моделирование 

швейных 

изделий 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

,посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://youtu.be/GLNz71dyYG0 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником стр.25-26. 

Ответить письменно на вопросы  стр.27.  

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Относительные 

прилагательные 

Подключение через Viber  

Работаем с учебником П.59, упр.344, проверка д.з.), 

упр.345 (работа с текстом, выполнение письменного 

задания). 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: п.59, упр.344 (проверка д.з.), упр.345 

(работа с текстом, выполнение письменного задания) 

П.59, упр.345(дописать) 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 10.12. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Взаимно 

обратные числа. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником  с.93 и записать примеры 1 и 2 в тетрадь. 

 

Изучить правило с.93  и 

выполнить с.96 №591.  

Высылать через АСУ РСО до 

10.12.2020г. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

 

 

Завтрак 10.10.-10.35 

https://youtu.be/GLNz71dyYG0
https://www.youtube.com/watch?v=C5qKvq3Wt8g


 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Притяжательные 

прилагательные 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeYи 

выполнить тренировочные задания  Если нет 

технической возможности, работаем с учебником: 

П.60, упр.348 

П.60, правило, упр.349 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ  

РСО до 10.12. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

 Физическая 

культура 

Копылов А.А. 

Тестирование 

виса (1 ч) 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ 

 

Если нет технической возможности выполнить 

самостоятельно упражнения: скакалка 1минута, 

отжимание 20 раз, пресс 25 раз, приседание 20 раз. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Научные 

открытия и 

изобретения 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://youtu.be/1QDdFPJQGJE 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.29, ответить на вопросы №1, №2 

 

П.29 прочитать.  

Ответить на вопросы   №3,№5 

Выслать на почту  

АСУ РСО до 14.12.2020 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Обсуждение 

планов, проблем 

и трудностей 

 Подключение через Viber 

 

 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeY
https://www.youtube.com/watch?v=P_Eip3yozNQ
https://youtu.be/1QDdFPJQGJE


родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

6 класс 

Расписание занятий на 10.12.2020 г. (четверг) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Физическая 

культура,   

Копылов А.А. 

Гимнастические 

упражнения на 

отжимание (1 ч) 

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по с 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0mm71iq1P4 

Если нет технической возможности 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 предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Взаимно 

обратные числа. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=huSkvHZ8ZcY  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.94  №577,579(а,б).  

 

 

Повторить  с.93 и 

выполнить  с.94 

№578,580(а,б). Высылать 

через АСУ РСО до 11.12 

.2020г. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Проект 

(контрольная 

работа) по 

творчеству 

И.С.Тургенева 

Подключение через Viber  

Работаем с учебником на стр.199,  вопросы к 

произведению. 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.199, вопросы к произведению 

Стр.200-201, рассказ о 

Тютчеве 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 11.12. 

При отсутствии 

https://www.youtube.com/watch?v=L0mm71iq1P4
https://www.youtube.com/watch?v=huSkvHZ8ZcY


 технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Сочинение-

описание 

Подключение через Viber  

Работаем с учебником: Упр.328 (анализ текста, беседа, 

выполнение задания) 

 Если нет технической возможности, работаем с 

учебником:Упр.328 (анализ текста, беседа, 

выполнение задания) 

Дописать сочинение 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 11.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

География  

Каменева С.А. 

Вода на Земле. Подключение через Viber , в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OgBgxDy3piw 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником П.42, прочитать. 

 

Ответить на вопросы 

учебника  1,2 стр.180  

письменно.   

Выслать фото через Viber 

или на личную почту 

учителя до 17.12.2020   

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Хороший дом. 

Какой он? 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения просмотреть видео-

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk   

Если нет технической возможности 

упр 4-5 с 55 (учебник), изучить новые слова с 56 

 

 

 

Упр 2 с 42 (раб тетрадь), с 

42 учить правило (Present 

Perfect) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 14.12.2020  

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00.-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Безопасность на 

железной 

дороге. 

Подключение через Viber  
 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

Обсуждения 

тематических и 

 Подключение через Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgBgxDy3piw
https://www.youtube.com/watch?v=nQjzez2t7Zk


руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

6 класс 

Расписание занятий на 11.12.2020 г. (пятница) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Сочинение-

описание 

Подключение через Viber  

Работаем с учебником: Упр.329 (анализ материала, 

беседа, составление плана, работа с черновиком) 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником Упр.329 (анализ материала, беседа, 

составление плана, работа с черновиком) 

Дописать сочинение 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 12.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Физическая 

культура 

Копылов. А.А 

Тестирование 

отжимания (1 ч) 

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по с 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=c902b5g8w0A 

Если нет технической возможности 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 предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет 

писателя. 

Подключиться  через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=p7UnCIk0eAo 

Наизусть стих-ие 

«Неохотно и несмело…» 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 12.12 

https://www.youtube.com/watch?v=c902b5g8w0A
https://www.youtube.com/watch?v=p7UnCIk0eAo


Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: беседа о поэте. Лекция учителя. Анализ 

стих-ия «Неохотно и несмело…» 

 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.- 10.35 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Деление. Подключение через Viber  

 В случае отсутствия онлай-подключения. посмотреть 

видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.97 и записать примеры 1 и 2 в тетрадь и 

выполнить №596(а-д). 

 

 

Выучить правила. с.97 и 

выполнить с.103 №633(а-г), 

634(а,б). Высылать через 

АСУ РСО до 14.12.2020г. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  Технология. 

Громченко  

Т.В. 

Бытовая 

швейная 

машина. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://youtu.be/i2b9KkaF3uA 

 

Если нет технической возможности  изучить материал 

в учебнике стр.27-28.Ответить на вопросы стр.29.  

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

История 

Самарского края  

Коропец Л.А. 

Крепость Самара 

на защите юго-

восточных 

рубежей 

государства 

Подключение через Viber. 
В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://youtu.be/WATAsLRzn9g 
 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.10, ответить на 

вопросы   №1, №2 

 

 

П.10 прочитать.  
Ответить на  вопрос № 3 
Выслать на почту АСУ РСО 
до 18.12.2020                    
При отсутствии 
технической возможности 
выполнить в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=eK9y2TWxNWw
https://youtu.be/i2b9KkaF3uA
https://youtu.be/WATAsLRzn9g


Время на настройку онлайн подключения класса 

 13.00-

13.30. 

Онлайн 

 кл.час 

Классный час 

Трошина О.В. 

12 декабря – 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Подключение через Viber. В случае отсутствия онлайн 

–подключения, посмотреть видео-урок по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto  

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

 Положительные 

эмоции и их 

значение в 

жизни человека 

 Подключение через Viber 
 
 

 

 

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

