
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 21.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00 География

Рельеф суши. Горы.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:                 
параграф 16, выполнить задание 5 
стр.59 (см план на стр.154)
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

параграф 16, читать. Выполнить 
задание 5 (стр59), по плану 
описания географического 
положения гор стр.154. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

2 9:20-9:50 Математика Кривые Дракона

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:                 
прочитать и разобрать параграф 
учебника 25
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 25 учебника 
наглядной геометрии, 
выполнить практические 
задания. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока

3 10:15-10:45 Физкультура Разучить акробатическое соединение из 3-4 элементов

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3989/start/172602/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Русский язык

Анализ ошибок, допущенных в сочинении

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://education.yandex.
ru/lab/classes/219349/lessons/russian/co
mplete/_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Задание прикреплено в АСУ 
РСО. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

5 12:15-12:45 Литература

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…»

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/2018/01/18/z
hizneutverzhdayushchee-nachalo-v-
stihotvoreniyah-a-a-feta-el 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Подготовить выразительное 
чтение стихотворения наизусть. 
Письменно ответить на вопрос 
«Как пейзаж передаёт 
внутреннее состояние человека 
в стихотворении „Ещё майская 
ночь“?».Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

6 13:15-13:45
Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

гр.2 Шотландские игры. гр.2 Информационное 
моделирование как метод познания. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: гр. 1 в учебнике 
Практическая работа №8 «Создаём 
графические модели». __________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

гр.2Стр. 50 упр. 6    гр.1 
выполнить задания в 
прикрепленном файле. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 22.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание



В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00 Биология

Минеральное питание растений Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи: https://www.
youtube.com/watch?v=1bYMu313VFA 
по ссылке , изучить тему, выполнить 
тренировочные задания
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Прочитать параграф 14, на 
вопрос № 1,2 ответить в 
тетради, домашнее задание 
выполнить в день проведения 
урока и высылать учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

2 9:20-9:50 Математика Процентное отношение двух чисел.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
разобрать параграф учебника 21
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 21, прочитать, 
разобрать

3 10:15-10:45 Математика Процентное отношение двух чисел.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
разобрать параграф учебника 21
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 21, прочитать, 
разобрать

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Русский язык

Буквы ч и щ в суффиксах –чик- - -щик-

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://infourok.ru/prezentaciya-po-
russkomu-yazikubukvi-chsh-v-suffiksah-
suschestvitelnih-784135.html 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Упр. 295,301Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45 Изобразительное 
искусство Цвет в натюрморте 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://cloud.mail.
ru/public/2Yw2/vF9ToKrqU
Ознакомиться с материалом 
презентации, выполнить линейный 
рисунок натюрморта(задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО)

6 13:15-13:45 Русский язык

Гласные в суффиксах –ек- ик-

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6971/conspect/295595/ 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Упр.295, 301.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

13:45-14:15 обед



В
Т
О
Р
Н
И
К

7 14:15-14:45 Литература

Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
literature-na-temu-kraski-i-zvuki-v-
peyzazhnoy-lirike-aafeta-klass-2378821.
html  _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Подготовить выразительное 
чтение стихотворения наизусть. 
Письменно ответить на вопрос 
«Какова роль звукописи в 
стихах Фета (на примере 1—2 
стихотворений)?».Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 23.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00 Физкультура Разучить акробатическое соединение из 3-4 элементов

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3989/start/172602/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

2 9:20-9:50 Технология Способы кодирования информации. Назад к Пифагору 
(числовой).

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://ppt4web.
ru/informatika/kodirovanie-chislovojj-
informacii.html
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено.



С
Р
Е
Д
А

3 10:15-10:45 Технология Символы как средство кодирования информации.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://lektsii.org/9-11343.htm
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашее задание не 
предусмотрено.

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Математика Процентное отношение двух чисел.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
разобрать параграф учебника 21
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 21, прочитать, 
разобрать

5 12:15-12:45
Информатика 2 гр, 
Иностранный язык 
(анг.) 1 гр.

англ.: Белые ночи. 2гр. Табличные информационные 
модели. Правила оформления таблиц. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
англ.: пройти по ссылке, изучить 
тему, посмотрев презентацию:
https://docs.google.
com/presentation/d/1eqlZTez3FzWQSy7k
hoC4gW6taObpdMa5/
2гр.в учебнике  Практическая работа 
№10. «Создаем табличные модели». 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

англ.: Р.т. с.33 №1, 2. 2гр.  
выполнить задания в 
прикрепленном файле. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

6 13:15-13:45 История России. 
Всеобщая история

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 ______https://www.youtube.com/watch?
v=--Z_RphXXBw___________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

пар 32

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Классный час (16.30-
17.00)

Тематический классный час «Красота и культура 
неразлучны с человеком». "Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 24.12.2020



6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8:30-9:00

Русский язык Гласные в суффиксах –ек- ик-

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://infourok.ru/urok-russkogo-
yazyka-glasnye-v-suffiksah-ek-ik-
4647349.html  
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание прикреплено к 
уроку в АСУ РСО. Домашнее задание 
выполняется в день проведения урока 
и высылается учителю на личную 
электронную почту в течение трёх 
дней

2 9:20-9:50

Обществознание Человек в группе

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 ___https://www.youtube.com/watch?
v=NAsW5NvLhJI___________________
___
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

пар 7

3 10:15-10:45

Математика

 Контрольная работа № 5 "Пропорции" 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    

(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Физкультура

Разучить акробатическое соединение из 3-4 элементов

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3989/start/172602/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

5 12:15-12:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

1 гр.: Речевой этикет. Как заказать цветы.                              
2 гр.Белые ночи. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
1 гр.: посмотреть видео по ссылке, 
выписать слова и словосочетания по 
теме:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6722/main/231525/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

1 гр.: Р.т. с.33 №3, 4, 5. 2 гр. 
Стр. 51 упр. 6Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

6 13:15-13:45

Математика

Прямая и обратные пропорциональные зависимости

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
разобрать параграф учебника 22
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 22, прочитать, 
разобрать



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Физика.Химия Соли

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://youtu.be/WpsxQTU83hk
посмотреть видео, провести 
эксперименты с солью в домашних 
условиях
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Провести эксперименты с 
солью.

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 25.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00
История России. 
Всеобщая история Предмет "Отечественная история"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _______с 6-9__________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

с3-5(как работать с учебником), 
с6-9 материал новой темы

2 9:20-9:50

Русский язык Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6972/conspect/ 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Упр. 306.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

3 10:15-10:45

Литература Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/2017/09/18/n
-a-nekrasov-stihotvorenie-zheleznaya-
doroga-kartiny 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Подготовить выразительное 
чтение одной из частей 
стихотворения
наи зусть. Устно ответить на 
вопросы из раздела учебника 
«Творческое задание». 
Письменно ответить на вопрос 
«В чём различие взглядов 
автора и генерала на русский 
народ?».Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Математика

Прямая и обратные пропорциональные зависимости

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
разобрать параграф учебника 22
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 22, прочитать, 
разобрать

5 12:15-12:45

Музыка

Авторская песня: прошлое и настоящее.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    https://resh.
edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

6 13:15-13:45

Русский язык Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме "Имя существительное"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://education.yandex.
ru/lab/classes/219349/lessons/russian/co
mplete/ _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено.

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

1 гр.: Дополнительное чтение. В Зазеркалье.                           
2 гр.Речевой этикет. Как заказать цветы. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
1 гр.: выполнить упражнения по 
ссылке:
https://wordwall.
net/resource/2658313/spotlight-6-
module-5
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

1 гр.: Р.т. с.33-34 №6, 7. 2 гр. 
Стр. 7 (приложение)Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15



Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 26.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту или в АСУ РСО в течение трёх 
дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50
3 10:15-10:45

10:45-11:15 завтрак
4 11:15-11:45
5 12:15-12:45
6 13:15-13:45

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (14.15-
14.25) Платформа Zoom (весь класс)

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 28.12.2020

6б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00 География

Равнины суши

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 __параграф 17, читать, задание 5 
стр.66, план характеристики на стр.
154_______________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

2 9:20-9:50 Математика Кривые Дракона

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:                 
прочитать и разобрать параграф 
учебника 25
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

3 10:15-10:45 Физкультура Упражнения с гимнастической скамейкой

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Русский язык

Анализ контрольного диктанта

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://education.yandex.
ru/lab/classes/219349/lessons/russian/co
mplete/  _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

5 12:15-12:45 Литература

Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога».

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://infourok.
ru/urok_literatury_na_temu-157441.htm  
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

6 13:15-13:45
Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

Дополнительное чтение. В Зазеркалье. 1гр.  Табличные 
информационные модели. Правила оформления таблиц. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: в учебнике 
Практическая работа №10. «Создаем 
табличные модели».     
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

13:45-14:15 обед
7 14:15-14:45
8 15:00-15:30
9 15:45-16:15



Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40) Платформа Zoom (весь класс)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом


