
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  6 «Б» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

Самостоятель

ная работа 

Англ. язык 

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

Спорт. Олимпийские 

виды спорта.Лексика 

стр 102.  

АИС АСУ РСО 

Проговаривание вслух лексики по теме стр. 

102: выполнение упр. 6(составить вопросы) 

С.76(у.1,2)письменно(раб

. тетр),  

Отправить через АИС 

АСУ РСО 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная 

работа 

Англ. язык 

учитель  

Закревская 

М.Н. 

 

Проверочная работа Учебник стр.84 Выполнение 

самостоятельной работы 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

Якласс https://www.yaklass.ru/ 

 

 

РТ стр.64-65 

 

2 09.20 – 09.50 ЭОР/Сам. 

работа 

РУС.  ЯЗЫК   

    

Морфологический 

разбор местоимения 

 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259

552/ 

Прочитать 87 параграф учебника; выполнить 

упр. №497 

Упр. №479 

3 10.10 – 10.40 ЭОР/Сам. 

работа 

ЛИТЕРАТУРА  

   

Ф.Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/main/246

774/ 

Выразительное чтение рассказа Ф.Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» в учебнике 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение МАТЕМАТИК

А  

 

Занимательная 

математика 

 

Вконтакте  

В случае отсутствия связи:  

открыть учебник стр 185 разобрать 

решенную задачу №941 

№954 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа.  С 

помощью 

ЭОР 

ИСТОРИЯ    

      

Северо-западная 

Русь между 

Востоком и Западом. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-

klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr-

nevskiy-i-ekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-na-

territorii-rusi 

Пар.17.вопросы1-4 стр. 

25(устно);вопросы к 

документу стр 26 ( 

письменно) 

6 13.00 – 13.30  ГЕОГРАФИЯ     

 

 

 

 

Свойства и 

закономерности 

географической 

Прочитать $51 стр.166-167, термины – 

географическая оболочка, природный 

комплекс – в тетрадь. Посмотреть: 

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

$51 стр.166-167, выучить 

термины, уметь 

объяснить 

закономерности, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F&post=-143647821_1301&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/main/259552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/main/246774/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/main/246774/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr-nevskiy-i-ekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-na-territorii-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr-nevskiy-i-ekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-na-territorii-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr-nevskiy-i-ekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-na-territorii-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/aleksandr-nevskiy-i-ekspansiya-zapadnyh-gosudarstv-na-territorii-rusi
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc


 

 

оболочки FCc 

 

Выполнить: № 3 в тетрадь в виде схемы с 

примерами. 

привести примеры 

природных комплексов. 
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1 08.30 – 09.00 Самостоятель

ная работа 

ФИЗ – РА 

 

 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди в парах на 

месте и в движении. 

 

  

2 09.20 – 09.50 ЭОР/Сам. 

работа 
РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

Повторение раздела 

«Местоимение» 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/261

009/ 

Устно ответить на вопросы учебника на 97-

98 стр.; выполнить карточку (прикрепляется 

в АСУ РСО) 

Упр. №488 

3 10.10 – 10.40 ЭОР/Сам. 

работа 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

Родная природа в 

русской поэзии ХХ 

века 

 

Посмотреть видео на Youtube: 

https://youtu.be/rCyv6ZqxDGk 

Выразительное чтение стих-й раздела 

«Родная природа в стих-х поэтов ХХ века» в 

учебнике 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

МАТЕМАТИК

А  

 

 

 

 

 

 

 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби 

в конечную 

десятичную дробь 

Вконтакте  

В случае отсутствия связи:  

открыть учебник стр 188-189 выучить  

правила и рассмотреть и записать в тетрадь 

рис 101 

№963 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа.  С 

помощью 

ЭОР 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

 

Человек и 

человечность. 

 

Учебник параграф 12 

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

klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost 

 

 

Пар. 12. Вопросы 1-3 стр. 

104. (устно); задание3 

рубрика « В классе и 

дома»      ( письменно) 

6 13.00 – 13.30 

 

Он-лайн 

ИЗО                    

 

 

 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

 

Посмотреть 

https://vk.com/id583045033?w=wall583045033

_5  

Найти репродукции 

пейзажей русских 

художников, записать 

имена художников и 

https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/261009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/main/261009/
https://youtu.be/rCyv6ZqxDGk
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://vk.com/id583045033?w=wall583045033_5
https://vk.com/id583045033?w=wall583045033_5


 названия картин. Одну из 

картин описать. 
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1 08.30 – 09.00 

On- line 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

Олимпийские игры. 

Чтение текста 

стр103, после текста  

ответить на вопросы 

с .103  

Past Simple negative 

стр104 

Платформа Zoom.us или Skype 

При отсутствии технической возможности 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-

664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242 

Стр77 у3 (письменно) 

раб. етр. 

Отправить через АИС 

АСУ РСО 

1 08.30 – 09.00 

С помощью 

ЭОР  

 

 

Англ. язык 

учитель 

Закревская 

М.Н. 

 

 

 

 

Взгляд в прошлое. 

 

 

 

Учебник стр.90-91, учим новые слова, 

выполняем задания, учим правило 

словообразования. РТ стр.122 заполнить 

History makers. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

Якласс https://www.yaklass.ru/ 

 

РТ стр.66 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключение 

МАТЕМАТИК

А  

 

 

 

 

 

 

 Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби 

в конечную 

десятичную дробь  

 

Вконтакте  

В случае отсутствия связи:  

открыть учебник стр 189-190 устно ответить  

на вопросы №956,957  

№964 ( а,б,в,г) 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн 

подключение ТЕХНОЛОГИЯ 

(девочки) 

 

 

Аппликация. 

Декоративные 

заплаты. 

 

 

 Вконтакте, Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=bRUnMT4H

5Vo 

Выполнить аппликацию 

на  ткани. 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторский 

этап: требования к 

конструкции 

изделия, решение 

конструкторских 

задач, выбор 

рациональной 

конструкции и 

материала изделия, 

преобразования в 

новые формы, 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/2574

94/  

 

Определить изделие для 

изготовления. 

Обоснование записать в 

тетрадь 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-664fa445-0987-45a4-8888-1eac9bc7e242
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F&post=-143647821_1301&cc_key=


 

 

необходимая 

документация 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Сам. работа 

РУС.  ЯЗЫК       

 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Местоимение» 

Выполнить карточку (прикрепляется в АСУ 

РСО) 

 

5 

 

12.10 – 12.40 ЭОР/Сам. 

работа 
РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

Глагол как часть 

речи 

Посмотреть видео на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/260

978/ 

Прочитать 88 параграф учебника; устно 

выполнить упр. №510 

Упр. №514 

 6 13.00 – 13.30 

 

Самостоятель

ная работа ФИЗ – РА 

 

 

 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди в парах на 

месте и в движении. 

 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/260978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/main/260978/

