
6 класс 

Расписание занятий на 14.12.2020 г. (понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00 -

08.30 

Онлайн  

 

Биология  

Каменева С.А. 

Плоды, их 

классификация. 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8 

Если нет технической возможности, поработать с 

учебником П.13, прочитать. Выполнить в тетради 

лабораторную работу «Классификация плодов» 

стр.72. 

Выполнить в тетради 

лабораторную работу 

«Классификация плодов» 

стр.72.  

Выслать фотоотчет через 

Viber или на личную почту 

для оценки до 21.12.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Притяжательные 

прилагательные 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.60, стр.20-23, упр.351 Если нет технической 

возможности, работаем с учебником п.61, стр.22-23, 

упр.351 

 

П.58-60 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 15.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Помощь по 

дому. 

Диалогическая 

речь.  

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcW59MXuUdo  

Если нет технической возможности ,выполнить 

проект 1 с 56 (с опорой на лексику по теме «Дом») 

 

Упр 2 с 56 (выполнить 

письменно в тетради) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до  15.12.2020 

Если нет  технической 

возможности выполнить в 

тетради.   

Завтрак 10.10.- 10.35  

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Деление дробей. Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo  

Если нет технической возможности, поработать с 

учебником с.97  правила и выполнить №596(а-д). 

Повторить правила с.97  и 

выполнить №633(д-

к).Высылать через АСУ 

РСО до 15.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8
https://www.youtube.com/watch?v=FcW59MXuUdo
https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo


 

 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

История  

Коропец Л.А. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия , Япония 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 
https://youtu.be/ep_yy09x1ck 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  
Прочитать   материал в учебнике п.31. ответить на 

вопросы   №1, № 3 

 

П.31 прочитать.  
Ответить на  вопросы №2, 
№5 Выслать на почту АСУ 
РСО до 16.12.2020            
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: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vrk9J29sWvlA&from_bl

ock=player_context_menu_yavideo 

Если нет технической возможности  прочитать  стр 

.20-21 в учебнике, ответить на вопросы на стр.22. 

 

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 

родителями 

обучающихся. 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

https://youtu.be/ep_yy09x1ck
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrk9J29sWvlA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vrk9J29sWvlA&from_block=player_context_menu_yavideo


6 класс 

Расписание занятий на 15.12.2020 г. (вторник) 
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Ролевая игра 

«Помогаем 

родителям»  

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=dWwEUKHL_P8 

Если нет технической возможности 

 упр 2 57 (РС 1 и РС 2) 

Упр 2с 42 (АВ), учить 

грамматику с 43 (АВ) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 17.12.20  

Если нет  технической 

возможности выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Обществознание 

Теплов Т.В. 

Повторительно-

обобщающий 

урок «Человек в 

социальном 

измерении» 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSfq4X087n4&t=1s  

Если нет технической возможности Изучить текст 

параграфа «Человек в малой  группе», изучить 

следующие разделы: Учимся взаимодействовать, 

учимся взаимодействовать с окружающими. 

 

Проверим себя с 66 3-4 

(письменно в тетради) 

Выслать через почту АСУ 

РСО до 22.12.20  

Если нет  технической 

возможности выполнить в 

тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Морфологический  

разбор имени 

прилагательного 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.61, стр.22-23, упр.351       Если нет технической 

возможности, работаем с учебником:П.61, стр.22-23, 

упр.351 

П.61, правила, упр.353 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 16.12 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Образы 

духовной 

музыки западной 

Европы. 

Подключение через Viber, 

в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/ 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=dWwEUKHL_P8
https://www.youtube.com/watch?v=BSfq4X087n4&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/


Если нет технической возможности поработать с 

учебником с 65-67 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Деление дробей. Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

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

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.98 №596(л-п).  

Повторить  правила с.97 и 

выполнить с.103 №636(а), 

637. Высылать через АСУ 

РСО до  16.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Природа в 

стихах 

Ф.И.Тютчева 

(«Неохотно и 

несмело…», 

«Листья») 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7S06JSFdAM 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.201-202, 204-206, чтение и анализ 

стих-ия 

Стр.203, вопрос1, стр.206, 

вопрос1 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 16.12. 

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 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Конец четверти. 

Чем помочь 

ребенку? 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tErWQgghJsw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7S06JSFdAM


6 класс 

Расписание занятий на 16.12.2020 г. (среда) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

 

Технология 

Громченко Т.В 

 Раскрой 

элементов 

подушки для 

стула 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

https://youtu.be/UBgg1_VjlBc 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником стр.27-28. 

Ответить письменно на вопросы  стр.28.  

Не предусмотрено 

программой. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Контрольный 

диктант 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.23-24, упр.352 

Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.23-24, упр.352 

П.58-61, правила 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 17.12 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Деление дробей. Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником  с.98  №598,599. 

Повторить  правило с.97  и 

выполнить с.103 №635(а,б,в).  

Высылать через АСУ РСО до 

17.12.2020г. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

 

 

Завтрак 10.10.-10.35 

 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр. 23-24, упр.352 

П.58-61, правила 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 03.12 

https://youtu.be/UBgg1_VjlBc
https://www.youtube.com/watch?v=BmV79GEQ0ig


Если нет технической возможности, работаем с 

учебником стр. 23-24, упр.352 

 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

 Физическая 

культура 

Копылов А.А. 

Прыжковые 

упражнения (1 ч) 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9XkLYJ1H_ws 

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. 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/QuKiVbzQn9Q 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником. Прочитать   материал в учебнике  
п.32, ответить на вопросы №1, №2,№3 

 

П.32 прочитать.  

Ответить на вопросы   №4,№5 

Выслать на почту  

АСУ РСО до 21.12.2020 

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 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XkLYJ1H_ws
https://youtu.be/QuKiVbzQn9Q


6 класс 

Расписание занятий на 17.12.2020 г. (четверг) 
 

 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Физическая 

культура,   

Копылов А.А. 

Прыжковые 

упражнения. 

Многоскоки. (1 

ч) 

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по с 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TtrQwLBXga8 

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. 

Деление дробей. Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zjOFFhrkQh0  

Если нет технической возможности поработать с 

учебником с.99 №607(а,б,г,ж,з).   

Повторить  с.97 и 

выполнить  с.100 №609(а-г). 

Высылать через АСУ РСО 

до 18.12 .2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-

10.10 

Онлайн  

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Противопоставл

ение судеб 

человека и 

коршуна в стих-

ии Ф.Тютчева 

«Коршун» 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0 

 Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: стр.203-204, чтение и анализ стих-ия.  

 

Стр.204, вопрос1 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 18.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Завтрак 10.10.-10.35 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.19, упр.345 

Если нет технической возможности, работаем с 

П.58-62 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 18.12 

При отсутствии 

https://www.youtube.com/watch?v=TtrQwLBXga8
https://www.youtube.com/watch?v=zjOFFhrkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0


учебником: стр.19, упр.345 

 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

 

География  

Каменева С.А. 

Мировой океан – 

основная часть 

гидросфера. 

Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником П.43, прочитать. 

 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.185  

письменно.   

Выслать фото через Viber 

или на личную почту 

учителя до 24.12.2020   

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

Английский 

язык 

Теплов Т.В. 

Дом моей мечты.  Подключиться через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b06lb_x7v1g Если 

нет технической возможности поработать с 

учебником упр. 6 с 58, изучить правило на с 151 

 

 

Повторить грамматику с 

152-152, выучить слова с 58 

(подготовиться к словарной 

работе) 

Время на настройку онлайн подключения класса 

8 13.00.-

13.15 

Онлайн Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Трошина О.В. 

Безопасность в 

зимний период. 

Подключение через Viber  
 

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNcfS2zYzO4
https://www.youtube.com/watch?v=b06lb_x7v1g


 

6 класс 

Расписание занятий на 18.12.2020 г. (пятница) 
Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-

08.30 

Онлайн  

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Правописание 

НЕ с 

прилагательным

и 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c 

Если нет технической возможности, работаем с   

учебником:П.62, стр.25, упр.356, устно 

 

П.62, упр.357 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 19.12. 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-

09.20 

Онлайн  

 

Физическая 

культура 

Копылов. А.А 

Прыжковые 

упражнения с 

гимнастического 

мостика (1 ч)  

Подключение через Viber , в случае отсутствия  

онлайн – подключения, посмотреть видео урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpdJcGOJJA4 

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. 

Жизнеутвержда

ющее начало в 

стихотворении 

А.А.Фета («Ель 

рукавом...») 

Подключение через Viber, в случае отсутствия 

онлайн-подключения посмотреть видео-урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=L26WgdZ5mvY 

 Если нет технической возможности, работаем с 

учебником: Стр.207-210 чтение и анализ стих-ия, 

беседа по вопросам 

Наизусть стих-ие 

Отправить сообщение  на 

почту АСУ РСО до 19.12. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради. 

Завтрак 10.10.- 10.35 

4 10.35-

11.05 

Онлайн  

 

Математика 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Деление 

дробей». 

Подключение через Viber. 

Фото в Viber. 

Если нет технической возможности поработать с 

учебником ДМ по математике 6 класс КР №5. 

Выучить правила. с.97 и 

выполнить с.103 №635(г,д). 

Высылать через АСУ РСО 

до 21.12.2020г. При 

https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c
https://www.youtube.com/watch?v=jpdJcGOJJA4
https://www.youtube.com/watch?v=L26WgdZ5mvY


 

 

отсутствии технической 

возможности выполнить в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  Технология. 

Громченко  

Т.В. 

Раскрой 

элементов 

подушки для 

стула 

 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

https://youtu.be/5ejTuXCjp8Q 

Если нет технической возможности  изучить материал 

в учебнике стр.28-29.Ответить на вопросы стр.30.  

 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-

12.50 

Онлайн  

 

История 

Самарского края  

Коропец Л.А. 

Заселение 

Самарского края 

в XVII веке 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/H8xr3f2LpFg 
Если нет технической возможности поработать с 
учебником.  

Прочитать   материал в учебнике п.11, ответить на 

вопросы   №1, №2 

 

П.11прочитать. Ответить на  

вопрос № 3  

Выслать на почту  

АСУ РСО до 25.12.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 13.00-

13.30. 

Онлайн 

 кл.час 

Классный час 

Трошина О.В. 

Это- должен 

знать каждый! 

(профилактика 

covid-19) 

Подключение через Viber.  

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=er_1tcxc4Zw&feature
=emb_logo  

 

       

 18.00-

18.20. 

Онлайн Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Трошина О.В. 

 Обсуждения 

тематических и 

текущих 

проблем, по 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 Подключение через Viber 
 
 

 

https://youtu.be/5ejTuXCjp8Q
https://youtu.be/H8xr3f2LpFg
https://www.youtube.com/watch?v=er_1tcxc4Zw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=er_1tcxc4Zw&feature=emb_logo


 


