
                                                                                                                                           

 

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. 

 

Спортивные фанаты в 

Новой Зеландии  

Учебник  стр 106- Чтение и перевод 

текста  о Новой Зеландии(устно). Понять 

основные факты.  Затем упражнение 1 стр 

106 (учебник)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Стр 80 упр 4( раб. 

тетрадь)- фото через АСУ 

РСО 

 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

Англ. язык 

учитель  

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Прошедшее простое 

время: правильные 

глаголы. 

Ознакомиться с правилом образования и 

употребления правильных глаголов в 

Прошедшем простом времени по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-

glagoly 

Выполнить упр.1-2 в учебнике стр.95 

  

РТ стр.69, упр.1-2 

 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

 

    

 

Изъявительное 

наклонение 

Выполнить упр. №539 Индивидуальное задание 

(высылается отдельным 

ученикам на личную 

почту в АСУ РСО – 

просьба просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и отравлять 

задание в течение дня) 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

   

К.Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда…», «Каким бы 

ни был малым мой 

народ…» 

Посмотреть видео на  Youtube: 

https://youtu.be/ZmHLZ5tkhFg 

Прочитать статью о поэте и стих-я в 

учебнике (172-175 стр.) 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА 

 

 

  

 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

прочитать стр 204-206 

выполнить №1028,1030 

№1031 а,б 

5 12.10 – 12.40 Самостоятель ИСТОРИЯ    Объединение русских  §21 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-pravilnye-glagoly
https://youtu.be/ZmHLZ5tkhFg


 ная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

земель вокруг Москвы 1. Текст учебника §21.  

1. Ознакомьтесь с текстом параграфа. 

2. Выпишите в тетрадь даты основных 

событий.3. Устно ответьте на вопросы А) 

стр. 48 перед §  Б) после §. Если  не 

можете ответить , прочитайте еще раз. В) 

проверьте себя на знание дат событий  и 

имен.                                                                             

2.С  характеристикой личности Д. Доского 

и ходом Куликовской битвы можете 

ознакомиться  

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

klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-

donskoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Письменно ответьте на 

вопросы 1-3  к тексту 

документа « Из Жития 

Сергия Радонежского» 

стр. 56 

 

Ответы вышлите почте 

АСУ РСО или на адрес  

личной почты учителя. 

elena63region@bk.ru 

 Задание необходимо 

выполнить  и отправить 

до 22.04. 20 

 

 

 

6 13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа 

ГЕОГРАФИЯ     

 

 

 

 

 

Свойства и 

закономерности 

географической 

оболочки  

Прочитать $ 51, ответить устно на 

вопросы № 1-6 

Прочитать $ 51, № 7 в 

тетради 
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1 08.30 – 09.00 Онлайн-

подключение 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

Финиширование. 

Старты из различных 

положений 

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

FYRofIo 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

изложение с 

изменением лица 

Упр. №541 - написание изложения от лица 

Витьки по плану: 

1. Мой класс отправился на экскурсию на 

автозавод. 

2. Я отстал от класса. Знакомство с 

рабочим. 

Написать и проверить 

черновик изложения  

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


 

 

 

3. Рассказ одноклассникам об интересном 

знакомстве.  

4. Помощь моего класса автозаводу.   

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА   

 

  

 

 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней 

Греции 

Посмотреть видеоурок РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/main/2

46486/ 

Выразительное чтение мифа «Скотный 

двор царя Авгия» (178-180 стр. учебника) 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

 

 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №1035 

№1032 а,б 

5 

 

12.10 – 12.40 On-line 

ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Родина- Россия    

В контакте  

 

Повторяем материал за 5 класс, который 

входит в содержание ВПР 6 кл. 

1.Россия- федеративное государство. 

2.Субъекты Р.Ф. 3. Р.Ф. – 

многонациональное государство.4. 

Государственный язык. 

( Для повторения посмотрите видео. 

https://vnclip.net/video/YRot7Clym3s/наша-

родина-россия-видеоурок-по-

обществознанию-5-класс.html. ) 

 

Выполните след. 
Задания 

1. Привлекая 
обществоведческие знания, 
составьте краткое (из 5—7 

предложений) сообщение о 

нашей стране, используя 
все приведѐнные ниже 
понятия: 

 Федерация, субъекты, 
столица, граждане, 
многонациональное 

государство, 
государственный язык. 

 
2. Дайте определение 
понятию субъект 
Российской Федерации. 
Ответы вышлите почте 

АСУ РСО или на адрес  

elena63region@bk.ru 

 учителя. Задание 

необходимо выполнить и 

отправить до 24.04. 20 

6 13.00 – 13.30 

 

Самостоятель

ная работа 

ИЗО                   Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Учебник скачать. 

Учебник читать, рассмотреть изображения 

на стр. 146-147  

 

Задание 3 на стр.147 

учебника.  

Сдать работы до 27.04 

https://vk.com/id58304503

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/main/246486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/main/246486/
https://vnclip.net/video/YRot7Clym3s/наша-родина-россия-видеоурок-по-обществознанию-5-класс.html
https://vnclip.net/video/YRot7Clym3s/наша-родина-россия-видеоурок-по-обществознанию-5-класс.html
https://vnclip.net/video/YRot7Clym3s/наша-родина-россия-видеоурок-по-обществознанию-5-класс.html
https://drive.google.com/file/d/0B2YH4n-p-TLDWFJZdWEtTlluNzQ/view
https://vk.com/id583045033


3 Выполненные 

домашние работы можно 

размещать на одном из 

сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, Гугл.Диск 

и других), а ссылку для 

просмотра высылать мне 

почтой АСУ РСО 
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1 08.30 – 09.00 Оn-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные события 

в прошлом  
Платформа SKYPE 

Стр. 107теория упр 1. – 5 минут  

В случае отсутствия платформы SKYPE 

зайти по ссылке( так же рекомендую 

использовать как допматериал): 

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

language/59-klass/grammar-18547/past-

simple-159642/re-5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-

7077dc825de9 

Практика для всех учащихся стр 107 упр 

2,3, 4(учебник) 

Рабочая тетрадь - Стр 

81Упр 1 Прочитать , 

перевести первые три 

текста(устно, проверяем 

на след уроке) 

В случае отсутствия 

платформы SKYPE- 

перевод сделать 

письменно (фото через 

АСУ РСО) 

 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР  

 

 

 

 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

Прошедшее простое 

время: неправильные 

глаголы. 

Ознакомиться с правилом образования и 

употребления неправильных глаголов в 

Прошедшем простом времени по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-

glagoly 

Выполнить упр.1-2 в учебнике стр.95 

Учить правило стр.99  

РТ стр.69, упр.3-4 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

 

 

 

Длина 

окружности.Площадь 

круга 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №1037 

№1034 

3 10.10 – 10.40 Онлайн ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

Выполнение эскизов и 

чертежей. 

Скайп, 

в случае отсутствия связи 

Посмотреть презентацию в яндексе по 

ссылке H 

ttps://www.youtube.com/watch?v=OH36bvft

Посмотреть видеоурок 

указанный в ссылке 

https://vk.com/id583045033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-7077dc825de9
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-7077dc825de9
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-7077dc825de9
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-simple-159642/re-5afa8b01-8cc4-4c97-bf11-7077dc825de9
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly


 

 

DXs 

3 10.10 – 10.40 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

этап: выбор 

инструментов и 

технологии 

изготовления, 

технологическая 

документация.  

 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/2

57343/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. . Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6  из предлагаемых заданий. 

Проверка осуществляется автоматически. 

 

Выбор изделия для 

изготовления 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Написание 

контрольного 

изложения с 

изменением лица 

 Упр. №541 - написание изложения от 

лица Витьки по плану: 

1. Мой класс отправился на экскурсию на 

автозавод. 

2. Я отстал от класса. Знакомство с 

рабочим. 

3. Рассказ одноклассникам об интересном 

знакомстве.  

4. Помощь моего класса автозаводу.   

Переписать изложение в 

тетрадь для творческих 

работ по русскому языку 

(пишем число, 

изложение, название, 

план), 

сфотографировать и 

отправить в течение 

дня на проверку 

учителю в АСУ РСО 

или на электронную 

почту: 

ya.timrita2011@yandex.r

u 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

Условное наклонение Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/2

60916/ 

Прочитать 92 параграф учебника 

 

 6 13.00 – 13.30 

 

Онлайн-

подключение 

ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

Бег 30м с высокого 

старта 

Скайп, в случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=NhAR9m

qUqMM 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/260916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/main/260916/


 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
Ч
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г
, 
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3
.0

4
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0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 Самостояте

льная 

работа 

РУС.  ЯЗЫК     

 

 

 

   

 

 

 

Условное наклонение Выполнить упр. №544 Индивидуальное задание 

(высылается отдельным 

ученикам на личную 

почту в АСУ РСО – 

просьба просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и отравлять 

задание в течение дня) 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй пол. 13-14 вв. 

 

1.Посмотрите видео по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljKxp8Qz

N9U 

 

2. Составьте для себя конспект материала. 

( Учителю отправлять не надо) 

 

Прочитайте § 22.               

  1. Внимательно 

рассмотрите 

иллюстрации на стр. 58-

61.   

3. Вспомните материал 

видео.                                    

3.Устно ответьте на 

вопросы1-7 стр. 62 

3 10.10 – 10.40 Самостоятель

ная работа 

ЛИТЕРАТУРА   

 

 

 

 

 

 

  

Подвиги Геракла: 

воля богов - ум и 

отвага героя 

Выразительное чтение мифа «Яблоки 

Гесперид» (180-183 стр. учебника) 

Индивидуальное задание 

(высылается отдельным 

ученикам на личную 

почту в АСУ РСО – 

просьба просматривать 

личную почту с утра, 

выполнять и отравлять 

задание в течение дня) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

БИОЛОГИЯ     

 

 

 

  

Однодольные. 

Лилейные. Злаки. 

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

klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-

odnodolnye-semeystvo-lileynye 

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

klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-

odnodolnye-semeystvo-zlaki 

 

п 29 

Характеристика семейств 

по плану(в АСУ) в 

тетради 

отправить в течение дня 

в АСУ РСО или 

Yachno55@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljKxp8QzN9U
https://www.youtube.com/watch?v=ljKxp8QzN9U
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki


5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

 

Выполнение эскизов и 

чертежей. 

Посмотреть  в яндексе по ссылке 

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

3WZ4 

Выполнить чертеж 

ночной сорочки. 

Прислать фото по почте 

АСУ РСО 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

этап: выбор 

инструментов и 

технологии 

изготовления, 

технологическая 

документация.  

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/2

57343/ 

 Нажать вкладку Тренировочные задания, 

выполнить № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 

12, № 13, № 14  из предлагаемых заданий. 

Проверка осуществляется автоматически. 

Записать в тетрадь 

обоснование выбора 

изделия . Фото или 

скриншот работы 

Прислать через АСУ 

РСО учителю технологии 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

Координатная ось Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

прочитать стр 210-211 

№1049 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР  

МУЗЫКА      

 

 

 

 

     

Мир музыкального 

театра. Балет. 

Балет  Чайковского прослушать по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/ 

Послушать балет 

Чайковского « Лебединое 

озеро» 

2 09.20 – 09.50 On- line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛ.  ЯЗ     

Учитель  

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросный лист. 

Спортивные события 
Платформа SKYPE 

Проверка ДЗ -Рабочая тетрадь – Стр. 

81упр 1  -прочитать , перевести первые три 

текста. 

Стр. 108 (учебник) заполнить  вопросы « A 

class survey»  словами из упр. 1 стр. 108  

Далее упр.  2 , затем изучить план  

письменной работы 

В случае отсутствия платформы SKYPE 

Выполнение всех упражнений 

самостоятельно 

Учебник- написать о 

спорте согласно плану  

написания и  тексту на 

стр 108 - учебник (фото 

через АСУ РСО ) 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель АНГЛ.  ЯЗ     Написание эссе Учебник стр.96 прочитать текст, Написать биографию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/


ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

выполнить задания 1-3 (устно) 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

    

известного художника по 

плану на стр.96 (учебник) 

  

 

 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

Координатная ось Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №1050 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК     

  

 

 

  

Повелительное 

наклонение 

Посмотреть видеурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/2

60699/ 

Прочитать 93 параграф учебника; 

выполнить упр. №548 

 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

Координатная ось Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber  

 В случае отсутствия связи 

выполнить №1055 

№1051 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ - РА 

Челночный бег 3х10 

м. 

https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v

84iE 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/260699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/260699/

