
                                                                                                                                           

 

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 On-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спорт в различных 

странах мира 
Платформа SKYPE 

Стр. 105 упр 1. Хоровое и индивидуальное 

проговаривание лексики , перевод слов 7-8 

минут 

Упр 3,6, (тренировка в использовании 

новых слов)-15 минут  

Составление предложений (упр. 8) во 

времени Present Cont. (для повторения 

использования времени зайти по ссылке: 

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

language/59-klass/grammar-18547/present-

continuous-49352) 

Стр 78 упр 3( раб. 

Тетрадь)- письменно 

+ составить предложения 

с новыми словами (по 

аналогии с упр8 стр 105) 

1 08.30 – 09.00 Самостоятель

ная работа 

Англ. язык 

учитель  

Закревская М.Н. 

 

Прошедшее простое 

время 

Учебник стр.92 

1.упр.1 Разобрать правило образования 

глагола to be в прошедшем времени 

(стр.99) 

2.упр.2-8 сделать письменно в тетради  

3.Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Рабочая тетрадь стр.67  

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 14 апреля 2020 

года.  

 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

    

 

Глагол как часть речи Выполнить упр. №516  

 

Индивидуальное задание 

(прикрепляется в АСУ 

РСО) 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА  

 

   

Родная природа в 

лирике русских 

поэтов XIX и XX 

веков (подготовка к 

сочинению)   

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/main/2

46646/ 

 

 

Подготовка к сочинению 

(выбрать стихотворение 

из раздела «Родная 

природа в стих-х поэтов 

ХХ века» для сочинения)  

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 
МАТЕМАТИКА  

 

Непериодические 

десятичные дроби 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№991 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-continuous-49352
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/main/246646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/main/246646/


5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

ИСТОРИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Литовское 

государство и Русь 

 

Посмотрите видео по теме 

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

P-Tg 

 

1.Ознакомьтесь с 

материалом, посмотрев 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=FaJomnIP-Tg 

2. Прочитайте §19  

3.Внимательно 

ознакомьтесь с картой 

стр.38.Выполните ,для 

себя, задания рубрики   

«Работаем с картой» 

стр.41. 

4. Ответьте устно на 

вопросы1-4 стр.40-41 

5.Вопросы учителю 

можете задать по почте 

АСУ РСО или по адресу 

elena63region@bk.ru 

. 

 

 

6 13.00 – 13.30 Самостоятель

ная работа/С 

использовани

ем ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ     

 

 

 

 

 

Географическая 

оболочка Земли  

Посмотреть: 

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

DhFCc 

Учебник $ 51- прочитать 

В тетрадь понятия: географическая 

оболочка, высотная поясность. Выучить. 

 

Выполнить карточку в 

почте https://asurso.ru/ 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР ФИЗ – РА 

 

Перехват мяча. 

Нападение быстрым 

прорывом 

https://www.youtube.com/watch?v=497XXR

Duo40 

https://www.youtube.com/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

выполнить 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

 

 

Устное сочинение-

рассказ «Стѐпа дрова 

колет» 

Выполнить упр. №517 (устное сочинение 

по сюжетным картинкам) 

 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведениям 

русских поэтов XIX и 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/main/2

46550/ 

 

Сочинение по 

стихотворению (план 

прикрепляется в АСУ 

РСО) 

https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
https://www.youtube.com/watch?v=FUhmghDhFCc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/main/246550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/main/246550/


XX веков о родине и 

родной природе 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

 

 

Непериодические 

десятичные дроби 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№992 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа  ОБЩЕСТВОЗН   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

человечность 

Учебник § 12 1. Ознакомься с текстом 

§12 

2.Откройте сайт  

https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

Выберите 

«Обществознание.» 

Выполните вариант5, 

проверьте свои ответы 

3. ответы на задание 5 и 8 

отправьте на адрес 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО.( не 

переписанные , а ваши 

личные ответы) Задание 

необходимо выполнить 

до 21 .04 20 

6 13.00 – 13.30 

 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

ИЗО                    

 

 

 

 

Изображение 

пространства.  

Учебник скачать. 

Учебник читать, рассмотреть изображения 

на стр. 142-145  

 

Выполнить пейзажную 

зарисовку (карандаш, 

акварель или гуашь) 

Сдать работы до 20.04 

https://vk.com/id58304503
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 1 08.30 – 09.00 

On-line 

 

 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

Олимпийские игры 

прошлых лет 

 

Платформа SKYPE 

Стр 79. Упр 1,2,3 (рабочая тетрадь)  - 

повторение Past  Simple(вопросы, краткие 

ответы) 

 При отсутствии скайпа-ссылка о 

вопросительных формах 

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

language/24-klass/grammar-104180/past-

Стр. 79 упр. 4 (раб. 

тетрадь)-(прочитать 

текст, понять главную 

идею, быть готовыми к 

выразительному чтению 

и переводу ) 

https://soc6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
https://drive.google.com/file/d/0B2YH4n-p-TLDWFJZdWEtTlluNzQ/view
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/past-simple-475850/re-7a4ff2ac-0c23-4e1a-801a-4ca99658ca0d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/past-simple-475850/re-7a4ff2ac-0c23-4e1a-801a-4ca99658ca0d


simple-475850/re-7a4ff2ac-0c23-4e1a-801a-

4ca99658ca0d 

1 08.30 – 09.00 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

Англ. язык 

учитель 

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

Неправильные 

глаголы 

Учебник стр.93 

1.упр.1-4 сделать письменно в тетради (все 

формы неправильных глаголов можно 

посмотреть на стр.159) 

2.Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Рабочая тетрадь стр.68  

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 16 апреля 2020 

года.  

 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

МАТЕМАТИКА  

 

 

 

 

 

 

Действительные числа Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№1006 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

бытовых 

электроприборов и 

оборудования.  

Посмотреть 

Youtube: в по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U8k15ub

1hFE 

Перечислите (запишите в 

тетрадь), какие 

электроприборы вы 

знаете. Что нужно знать о  

технике пожарной 

безопасности .Отправить 

письмом через АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

этап: выбор 

инструментов и 

технологии 

изготовления, 

технологическая 

документация.  

 

Посмотреть урок  

 

 

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

57339/ 

Определить требования к 

конструкции изделия и 

записать в тетрадь 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК   

 

 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/2

59056/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/past-simple-475850/re-7a4ff2ac-0c23-4e1a-801a-4ca99658ca0d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/past-simple-475850/re-7a4ff2ac-0c23-4e1a-801a-4ca99658ca0d
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/


     

 

Прочитать 89 параграф учебника; 

выполнить упр. №527  

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

Глаголы переходные и 

непереходные 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/2

60234/ 

Прочитать 90 параграф учебника  

Упр. №529 

 6 13.00 – 13.30 

 

С помощью 

ЭОР 

ФИЗ – РА 

 

 

 

Учебно-

тренировочная игра в 

баскетбол 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd

0FAWo 

https://www.youtube.com/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

выполнить 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
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1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

Глаголы переходные и 

непереходные 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/2

60234/ 

Прочитать 90 параграф учебника; 

выполнить упр. №532 

Упр. №536 

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

ИСТОРИЯ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Усиление 

Московского 

княжества. 

Учебник § 20  1.Прочитайте §20 

2.Проверьте себя ответив 

на вопросы 1-5 стр. 46-47 

и рубрики  «Работаем с 

картой»( карта на стр.76) 

3.можете посмотреть 

видео на сайте 

https://interneturok.ru/lesso

n/istoriya-rossii/6-

klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/vozvyshenie-

moskvy-ivan-kalita 

4.Изучите документ на 

стр 47 и письменно 

ответьте на вопросы1-4 к 

документу (опираясь на 

текст документа и знания 

которые вы почерпнули 

из§20.) Ответы вышлите 

почте АСУ РСО или на 

адрес 

elena63region@bk.ru 

Задание необходимо 

выполнить до 20.04. 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/260234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/260234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/260234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/main/260234/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita


3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР ЛИТЕРАТУРА   

 

  

Г.Тукай. «Родная 

деревня», «Книга» 

Посмотреть видео на  Youtube: 

https://youtu.be/QEAEY4khhC0 

Прочитать статью о поэте и стих-я в 

учебнике (169-171 стр.) 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР БИОЛОГИЯ     

 

 

 

  

Семейства Бобовые, 

Пасленовые,Сложноц

ветные 

Посмотрите видеоурок: 

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

klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-

dvudolnye-semeystvo-bobovye 

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

klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye 

п 28 

Составить 

характеристику 3 

семейств по плану(АСУ 

РСО) отправить в 

течении дня 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

бытовых 

электроприборов и 

оборудования.  

Посмотреть 

Youtube: в по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U8k15ub

1hFE 

Перечислите (запишите в 

тетрадь), какие 

электроприборы вы 

знаете. Что нужно знать о  

технике пожарной 

безопасности .Отправить 

письмом через АСУ РСО 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

этап: выбор 

инструментов и 

технологии 

изготовления, 

технологическая 

документация.  

 

Просмотреть выбранные на предыдущем 

уроке  инструменты, необходимые  для 

изготовления изделия будущего проекта. 

Внести корректировки, если это 

необходимо 

Прислать фото или скан 

записей в тетради с 

выбранными 

инструментами для 

изготовления изделия 

 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР МАТЕМАТИКА  

Длина отрезка Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№1024 
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 1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

 

МУЗЫКА      

 

 

 

 

     

Увертюра-фантазия 

И.П. Чайковского « 

Ромео и Джульетта» 

 Послушать увертюру по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdqw6

GQzMXQ 

В тетрадь  записать текст  

любой детской песни 

https://youtu.be/QEAEY4khhC0
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye


2 09.20 – 09.50 

On-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛ.  ЯЗ     

Учитель  

Кравцевич Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешность 

спортсменов 
Платформа SKYPE 

Повторяем слова на стр. 105(учебник) 

Упр.1,2  стр 78(раб. тетрадь) 

Виды одежды (дополнительный материал) 

посмотреть по ссылке: 

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

language/59-klass/vocabulary-18548/fashion-

18850 

 (интересующий раздел) 

Повторить все 

неправильные глаголы, 

подготовиться к устному 

опросу. 

При отсутствии скайпа: 
Составить 5- 7 

предложений с 

неправильными 

глаголами и видами 

одежды по теме 

письменно(прислать 

через АСУ РСО)  

2 09.20 – 09.50 Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛ.  ЯЗ     

Учитель  

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Уэльс 

 

Рабочая тетрадь стр.127 (устно) 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО, ВКонтакте или Вайбер. 

Учебник стр.94 

1.Читать и переводить 

текст (устно) 

2.упр.1-3 выполнить в 

тетради 

3. Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 18 апреля 2020 

года.  

 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР МАТЕМАТИКА  

Длина отрезка Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР РУС.  ЯЗЫК      

 

 

  

Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/2

60947/ 

Прочитать 91 параграф учебника; 

выполнить упр. №540 

 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР МАТЕМАТИКА  

Длина отрезка Электронный дневник http: //asurso.ru/   

WhatsApp,Viber 

№1026 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью 

ЭОР 

ФИЗ - РА 

Спринтерский бег. 

Высокий и низкий 

старты 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-

5jYBtIw  

https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3

https://www.youtube.com/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

выполнить 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/fashion-18850
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/260947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/main/260947/


gz0 

 

 


