
Расписание занятий для обучающихся 6Б класса на понедельник 06.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00  

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Технология,   

Спиридонова Ольга 

Геннадьевна 

 

Варианты проектов Посмотрите примеры 

оформления проектов 
https://obuchonok.ru/tehn

ologiya Посмотрите 

изготовление прихватки-

подставки 
https://ok.ru/video/20501
2472113 

Оформить этапы проектной 

работы по карточке, 

прислать в АСУ РСО  

Выполнить частично 

проектное изделие, прислать 
фотоотчет в АСУ РСО 

2 09.20-09.50 Самостоятель 

ная работа с  

учебным  

материалом 

 

Технология 

(мальчики) Саушкина 

Л.А. 

 

Творческий проект, этапы 

проектирования 

Посмотрите:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=J4ifLsCS2WQ 
https://youtu.be/Ae66zkP

CXxs  
https://ok.ru/video/60755

16273 

 

 

По примеру оформления 

проекта из АСУ РСО, 

подготовить  

отчет по 1 этапу, переслать 

через АСУ РСО 

ЗАВТРАК 09.50-10-20   

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык, 

Дмитриева Вера 

Николаевна  

 

Р.р. Написание сочинения – 

рассуждения. 

Использовать 

подготовленные 

материалы учебника по 
упр.547 

Написать сочинение – 

рассуждение. 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика, 

Гогокина  

Ирина Николаевна 

 

Деление Прочитать чебник  стр 

240-241, выполнить № 

1124,1126 

Выполнить задания по 

учебнику  стр 240-241 № 

1125,1127 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 
учебным материалом 

 

История, 
Якупова Люция 

Мидхатовна. 

Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира 

Разобрать рабочий лист урока  
для 
обучающихся во вложенном 
файле  АСУ РСО 
  

Перессказать §15 , ответить на 
вопросы и задания по тексту 

параграфа 
стр10-11; 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР 

(РЭШ) 

Немецкий язык 

Кабанова Елена 

Алексеевна 

Prảteritum Изучить: урок №29: 

Претерит (Простое 

прошедшее время) по 

ссылке  
ttps://www.youtube.com/
watch?v=15l2hDruiMY 

Прочитать учебник с. 21 

письменно выполнить упр 

9а  

(выслать в АСУ РСО). 

https://obuchonok.ru/tehnologiya
https://obuchonok.ru/tehnologiya
https://ok.ru/video/205012472113
https://ok.ru/video/205012472113
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://youtu.be/Ae66zkPCXxs
https://ok.ru/video/6075516273
https://ok.ru/video/6075516273
https://www.youtube.com/watch?v=15l2hDruiMY
https://www.youtube.com/watch?v=15l2hDruiMY


При отсутствии 

технической возможности: 

учебник с. 19  

 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом с 

помощью ЭОР. 

 

Английский язык, 

Байбекова Г.Р. 
 

Оборот There is /There are 

 

 

Изучите материал и 

посмотрите видеоурок по 

ссылке 

https://englsecrets.ru/angl

ijskij-dlya-

nachinayushhix/there-is-
there-are-predlogi-

mesta.html 
пройдите тест онлайн по 

ссылке  и пришлите скан 

или фото результата в АСУ 

РСО ( не забудьте ввести 

имя и фамилию) 

https://onlinetestpad.com/

ru/testresult/37446-there-

isthere-
are?res=hivudznwi4rsg   

базовый уровень -на 

оценку 3 
https://banktestov.ru/test/

44058   на оценку 4  
https://vimbox.skyeng.ru/

room/lexofogoxa/1/materi

als 

на оценку 5 

Если нет связи или 

технической 

возможности, то работа 

по учебнику: 
Стр.23 правило прочитать 

Стр.24 упр.4,5 письменно 

в тетради 

 

 

Выполните 2 упражнения, 

пройдя по ссылке. 

Пришлите мне скан или 
фото с результатом. 

в АСУ РСО 
https://vimbox.skyeng.ru/ro

om/tesukodoli/1/materials 
https://vimbox.skyeng.ru/ro

om/dusazaruna/1/materials 

Если нет связи или 

технической 

возможности, то 
в рабочей тетради: стр.73 

упр 2 

и работа по карточке: 
расставь слова в 
предложении в правильном 

порядке 

1) country/green/in the/there 

are/hills/a lot of. 

2) 

is/room/the/children’s/what/in/

there? 

3) is /there/ not /on the/ a 

carpet/ floor. 

4) in /a long/your/there 

is/town/river. 

5) next to/ the shelves/are/the 
wardrobe. 

6) pencils/are/there/in front 

of/TV-set/any? 

7) a desk/there is/and/4 

chairs/living room/in the. 

8) are/ cupboard/and 

/wardrobe/there/pictures/betw

een the. 

 

 

 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/there-is-there-are-predlogi-mesta.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/there-is-there-are-predlogi-mesta.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/there-is-there-are-predlogi-mesta.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/there-is-there-are-predlogi-mesta.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/there-is-there-are-predlogi-mesta.html
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/37446-there-isthere-are?res=hivudznwi4rsg
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/37446-there-isthere-are?res=hivudznwi4rsg
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/37446-there-isthere-are?res=hivudznwi4rsg
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/37446-there-isthere-are?res=hivudznwi4rsg
https://banktestov.ru/test/44058
https://banktestov.ru/test/44058
https://vimbox.skyeng.ru/room/lexofogoxa/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/lexofogoxa/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/lexofogoxa/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/tesukodoli/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/tesukodoli/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/dusazaruna/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/dusazaruna/1/materials


 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 6Бкласса на вторник 07.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 С помощью ЭОР  

 

 

 

Русский язык, 

Дмитриева Вера 

Николаевна  

 

Определительные местоимения Посмотреть презентации, 

размещенной в АСУ РСО 

Выучить правила параграфа 

85 , выполнить упр. 538,540 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

 

 География. 

Нестнрова Ирина 

Михайловна 

Географическая оболочка Земли Учебник, атлас Выписать свойства П.51,  ;  

после параграфа з.7, описать 

ПК по плану. ( выслать в 

АСУ РСО ) 

ЗАВТРАК 09.50-10-20   

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

 

Русский язык, 

Дмитриева Вера 

Николаевна  

 

Местоимения и другие части речи. Урок с использованием 

презентации, размещенной 

в АСУ РСО 

Выполнить пражнение 544 

устно. 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Физическая культура 

Власова 

 Гузель Ниязовна 

Ловля и передача мяча в парах  на 

месте 

Просмотреть комплекс 

упражнений ссылке: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=qm7g6jtEE8c 
 

Составить реферат по 

данной теме и прслать в 

АСУ РСО. По возможности 

отработать упражнения 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика, 

Гогокина  

Ирина Николаевна 

 

Контрольная работа Решить вложенный файл в 

АСУ РСО 

Выполните задания во 

вложенном файле в АСУ 

РСО . 

Прислать файл через почту 

в АСУ РСО  7.04 до 23.00 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР  

 

Литература, 

Дмитриева В.Н. 

Нравственные проблемы рассказа 

В.Г. Распутина «Уроки 

Урок с использованием 

презентации, размещенной 

Прочитать учебник Стр.126-

127, ответить на  вопросы 1-



 французского». в АСУ РСО 4 письменно  
 

 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 6Б класса на среду 08.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом, 

ЭОР 

 

Обществознание, 

Якупова Люция 

Мидхатовна 

 

Будь смелым Посмотрите материал по 

ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/

obshchestvoznanie/library
/2015/03/09/prezentatsiya

-bud-smelym  

При отсутствии доступа к 

электронным ресурсам 

воспользуйтесь теорией 

параграфа учебника «Будь 

смелым» 

Выполните задания 

рабочего листа, для работы 

с текстом параграфа 

 по форме,     прикрепленной 

в 

АСУ РСО. 

Выполненную работу 

отправить через АСУ РСО 

 

2 09.20-09.50  

С помощью ЭОР 

Математика  

Гогокина Ирина 
Николаенва 

 

 

Решение уравнений Изучить видеоурок на 

ресурсе You Tube 
https://www.youtube.com

/watch?v=Nwe2UqXONJ

4  

Выполнить задание по 

учебнику стр 245 
№1152 

Выполненную работу 

отправить через почту АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 09.50-10-20   

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Дмитриева В.Н. 

 

 

Контрольный диктант №9 с 

грамматическим заданием 

 

Урок с использованием 

текста, размещенным в 

АСУ РСО 

Провести работу над 

ошибками 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Биология  

Нестерова Ирина 

Михайловна 

Отдел Папоротниковидные Учебник п.18  Ответить на вопросы после 

параграфа письменно,П.18 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/03/09/prezentatsiya-bud-smelym
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/03/09/prezentatsiya-bud-smelym
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/03/09/prezentatsiya-bud-smelym
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/03/09/prezentatsiya-bud-smelym
https://www.youtube.com/watch?v=Nwe2UqXONJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Nwe2UqXONJ4
https://www.youtube.com/watch?v=Nwe2UqXONJ4


5 12.00-12.30 С помощью ЭОР 

(РЭШ) 

Музыка Мир образов камерной и 

симфонической музыки  
Изучить в РЭШ: 
 Музыка, 6 класс, урок 

06  «Сюжеты и образы 

фресок. «Перезвоны». 

В.А. Гаврилина. 
Молитва как 

музыкальный жанр”.  
 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7168/ 
 

 

Слушать колокольный 

перезвон  

https://www.youtube.com/
watch?v=qarRZqFla1M 

 

Слушать музыку по ссылке: 
https://www.youtube.com/

watch?v=BhwVCHg7jBg 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР  

(РЭШ) 

 

Немецкий язык 

Кабанова Елена 

Алексеевна 

Prảteritum сильных глаголов Изучить в РЭШ: Немецкий 

язык, 6 класс, урок #15, 

«Prateritum» 
https://resh.edu.ru/subject

/lesson/877/ 
 

В печатной тетради на 

страницах 104-106 есть 

таблица сильных глаголов 

 

Выполнить упражнения и 

проверочные задания  в 

РЭШ:  

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/877/ 
 

Используйте  таблицу 

сильных глаголов в РТ 

с.104-106 ( смотри столбик 

1,3,4) выполни в учебнике 

упр.  с.21-22 упр. 9b  

(выслать в АСУ РСО) 

   

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом с 
помощью ЭОР. 

 

Английский язык, 

Байбекова Г.Р. 

 

Present Simple or Present Continuous 

Tense 

Изучите материал и 

посмотрите видеоурок по 

ссылке  

http://englishgu.ru/present
-simple-vs-continuous/ 

Если нет связи или 

технической возможности, 

то работа по учебнику: 

Правило на стр.15 упр.4, 

стр.17  

Выполните в  рабочей 

тетради стр.68упр8, стр.47 

упр 2,3. Пришлите в АСУ 

РСО скрин или фото с 
результатом. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

 

Литература, 
Дмитриева В.Н.  

 

 

Особенности героев- «чудиков» в 
рассказах В. М. Шукшина «Чудик» и 

«Критик». 

Работать по учебнику  Прочитать  в учебнике тр. 
130-131  

 

../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
../Downloads/C:/Users/Екатерина/Desktop/Изучить%20в%20РЭШ:%20немецкий%20язык,%205%20класс,%20урок%2012
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/
https://www.youtube.com/watch?v=qarRZqFla1M
https://www.youtube.com/watch?v=qarRZqFla1M
https://www.youtube.com/watch?v=BhwVCHg7jBg
https://www.youtube.com/watch?v=BhwVCHg7jBg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/877/
http://englishgu.ru/present-simple-vs-continuous/
http://englishgu.ru/present-simple-vs-continuous/


 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 6Б класса на четверг 09.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История, 

Якупова Люция 

Мидхатовна 

 

 

Батыево нашествие на Русь Рабочий лист урока  для 

обучающихся в АСУ РСО 

 

Выполнить задания 

рабочего листа §16, для 

работы с текстом параграфа 

 по форме,     прикрепленной 

в 

АСУ РСО. 

Выполненную работу 

отправить через АСУ РСО 

 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

 

 

  

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Литература, 

Дмитриева В.Н. 

 

 

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности в 

рассказах В.М. Шукшина. Рассказ 

«Срезал» 

Работа по учебнику  Читать на выбор рассказы 

В.М. Шукшина «Критики» 

«Срезал»  

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Физическая культура 

Власова 

 Гузель Ниязовна 

Ловля и передача мяча в парах  в 

движении 

Просмотреть комплекс 

упражнений ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UXx73MF27dY 
 

Составить реферат по 

данной теме и прслать в 

АСУ РСО. По возможности 

отработать упражнения 

5 12.00-12.30  

С помощью ЭОР 

Математика  

Гогокина Ирина 

Николаенва 

 

 

Решение уравнений Изучить видеоурок на 

ресурсе You Tube 

https://www.youtube.com/w

atch?v=HErL3fhxG4I 

Прочитать учебник стр 245 

решить №1154 

Выполненную работу 

отправить через  почту АСУ 

РСО 

6 12.50-13.20  

Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

Математика  

Гогокина Ирина 

Николаенва 
 

 

Решение уравнений Разобрать примеры в 

учебнике  параграфе 41, 

стр 241 

Прочитать параграф 41 стр 

241 и выучить правила 



7 13.40-14.10 С помощью ЭОР  

 

Русский язык ВД 

Дмитриева В.Н. 

 

Как правильно писать 

числительное? 

Урок с использованием 

презентации, размещенной 

в АСУ РСО 

Составить кроссворд по 

теме Числительное. 

 

 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 6Б класса на пятницу 10.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, ЗАНЯТИЯ РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 08.30-09.00  
Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом 

 
ИЗО 

Максимова Л.И 
 

Великие портретисты Познакомиться с 

содержанием презентаций 

и выписать имена 

известных портретистов и 

2-3 работы. 

 

infourok.ru›…izobraziteln

omu…velikie-

portretisty… 
nsportal.ru›Школа›Изобр
азительное 

искусство›…-velikie-

portretisty 

Продумать сюжет итоговой 
творческой работы, выполнить 

рисунок карандашом, прислать 
отчет в АСУ РСО (формат А3) 
 

2 09.20-09.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Русский язык, 

Дмитриева В.Н. 

 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

Выполнить задание на 

карточках, размещенных в 

АСУ РСО  

ЗАВТРАК 09.50-10-20   

3 10.20-10.50  

С помощью ЭОР 

Математика  

Гогокина Ирина 

Николаенва 

 

 

Решение задас с помощью  

уравнений 

Изучить видеоурок на 

ресурсе You Tube 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_awr9aHtPV4 

Прочитаьть учебник стр 

248-249 

разобрать примеры №1-3 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

Немецкий язык 

Кабанова Елена 

Контрольная работа Повторить сильные 

глаголы в: РТ с.104-106, 

Выполнить работу РТ с.63 

упр.4, с. 65 у.7 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=au006q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NmHOcugPN21bYbTLPXYcCAy_8uqTHUdYuym2YtjGnWGwmMWFNXZEoa68uVlUPLbpGHbTjIor_3nOjiIA6rdwWrpEDJc3eCsiQ6dHFIP-BEoXCE-Xf3rkbLVfrQCLOCJwenVjeHhyeWdmaHRweXN0dg.5c47f30059496358c391c25054b4c047678a8ba4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIaaPBsPSdWKrZ1PDpvJHrBQQg-m064Eok08OfUuPrWAhkEhPqP6Qp9OGf7DiVIcLe2BXeRuO46oAKj7K-qDX7gOKEIaGyKlfViYwspw1qPyrfaqkqUQDAPSKxDNyfi6aPK2cJ9Sw9iuPFpEDNoqUOQph6WX-kRgzHJ1Uqf9tznppE6f3WSqYNfEsVrHSkKPZ3j7Ai0Lh7MudCXtqTFX1v5KftFW9C3AKOwqus9NCmpXEMH4USrVzW02qKCoKw-coFF-1TLQ-DyFqK62CSP0NvKkZU6TzK_eeqGSrTOXSaIwkLxHFOr8uXVrMluTcYyN_TTbIu8QvgXFihTrVM0U4HR5V9j6i7hQT3Kl_cM2h67acos3P9do3to9nE4YLXRS8S5Gwf0iAkxzcUStSHl-lYD4AWcA2auLww0rv4WA1WyXpVMHkOMuvDt4J7MdAgWca7wtwgT07ZYnc-NUFnxZ7Y9DDYpP7PgO4Z7X7BDNuJBQi6Xij8677hJQAhkY4NhjIcS-rDK54lhENWoT1xVn1jVmGV2IqNVUa8-pSkbXAiNdqMTO-W-AcyFlNxIOnlDvxH8jOzxaaO4gHSZflEE0ygWZZByFIiJAJBk2SjJC4NaO-OIe4nwLRShI69xHNqNvUVLhiI2CUS2gR1gSk2-diF1WCgnrNq8iIwkzZjtxDZm-fNAsIdQA0FLqo5ZwxOoCCSQ0AiaEeL2rq9ThWOF4oebVgUuva2tfJtF-ORqLRIXdV1GvPuFRnud33xKLX_tgVH0-mB_c_YWQyve-qe8bbpGPhKYn-uY1fKI5Fw2nM46Cs6ZuB7XoO2R0Rno5l5tE4w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTGdmb0RKNk5ILWJ1eHlSMEFrSHhzWUpGOS1UVVJnNEtoNGR6Skh3S1hrdnREWTNxMVdnUnlW&sign=4b71dbfbee48d756af376800b39f6f5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamCmAKgDOyl5G07kIVmY3EPV7paT15_p47iX4MBtUdhEaZlNvYju65Ncjrv1ZpQ9_315awY62ODsPU6ZJNfc9TZU7VoLpvfEOGwNHGGaA3zr6VOGa8nmGsx1a1kmtxBxxkU9gxsaHlNtu5Il4_sxKeYoQCJBGz2MdZvd1unEZlyFjaCAyJ_1_GVmgqR04yFmdLd2Uoz7Mqb1UYOmApFnIqQW4fEcXQR1LYmofl16y8wvWOZJP1e9Vz0zZ_4dLwE4rvCa0lhFqMOqP-q8FuHFY4FdikMitrlLqbWqk5qDwh6Qzy2LAyIxJXmE,&l10n=ru&cts=1586109621148%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22au006q%22%2C%22cts%22%3A1586109621148%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8ncpsbgrw%22%7D%5D&mc=4.500980895379944&hdtime=15161
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=au0074&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NmHOcugPN21bYbTLPXYcCAy_8uqTHUdYuym2YtjGnWGwmMWFNXZEoa68uVlUPLbpGHbTjIor_3nOjiIA6rdwWrpEDJc3eCsiQ6dHFIP-BEoXCE-Xf3rkbLVfrQCLOCJwenVjeHhyeWdmaHRweXN0dg.5c47f30059496358c391c25054b4c047678a8ba4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIaaPBsPSdWKrZ1PDpvJHrBQQg-m064Eok08OfUuPrWAhkEhPqP6Qp9OGf7DiVIcLe2BXeRuO46oAKj7K-qDX7gOKEIaGyKlfViYwspw1qPyrfaqkqUQDAPSKxDNyfi6aPK2cJ9Sw9iuPFpEDNoqUOQph6WX-kRgzHJ1Uqf9tznppE6f3WSqYNfEsVrHSkKPZ3j7Ai0Lh7MudCXtqTFX1v5KftFW9C3AKOwqus9NCmpXEMH4USrVzW02qKCoKw-coFF-1TLQ-DyFqK62CSP0NvKkZU6TzK_eeqGSrTOXSaIwkLxHFOr8uXVrMluTcYyN_TTbIu8QvgXFihTrVM0U4HR5V9j6i7hQT3Kl_cM2h67acos3P9do3to9nE4YLXRS8S5Gwf0iAkxzcUStSHl-lYD4AWcA2auLww0rv4WA1WyXpVMHkOMuvDt4J7MdAgWca7wtwgT07ZYnc-NUFnxZ7Y9DDYpP7PgO4Z7X7BDNuJBQi6Xij8677hJQAhkY4NhjIcS-rDK54lhENWoT1xVn1jVmGV2IqNVUa8-pSkbXAiNdqMTO-W-AcyFlNxIOnlDvxH8jOzxaaO4gHSZflEE0ygWZZByFIiJAJBk2SjJC4NaO-OIe4nwLRShI69xHNqNvUVLhiI2CUS2gR1gSk2-diF1WCgnrNq8iIwkzZjtxDZm-fNAsIdQA0FLqo5ZwxOoCCSQ0AiaEeL2rq9ThWOF4oebVgUuva2tfJtF-ORqLRIXdV1GvPuFRnud33xKLX_tgVH0-mB_c_YWQyve-qe8bbpGPhKYn-uY1fKI5Fw2nM46Cs6ZuB7XoO2R0Rno5l5tE4w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMFU4S1NWYmxhWmZlRUJ3U2loOEFhcVBUVnZaellTTUwwLUNsMVdHUkVlWVlnbVFHRlZqYmFIdjYwTG1TNUl2ZTRuSWdXWEI4NzY4LWF6ZnZFcHB2VDZfbWg5TGtpa3pxS3A0dm52US16YUU1dl9GYU9STG54aw,,&sign=dbb200fdd6c40196b9237be28fe3b60b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamCmAKgDOyl5G07kIVmY3EPV7paT15_p47iX4MBtUdhEaZlNvYju65Ncjrv1ZpQ9_315awY62ODsPU6ZJNfc9TZU7VoLpvfEOGwNHGGaA3zr6VOGa8nmGsx1a1kmtxBxxkU9gxsaHlNtu5Il4_sxKeYoQCJBGz2MdZvd1unEZlyFjaCAyJ_1_GVmgqR04yFmdLd2Uoz7Mqb1UYOmApFnIqQW4fEcXQR1LYmofl16y8wvWOZJP1e9Vz0zZ_4dLwE4rvCa0lhFqMOqP-q8FuHFY4FdikMitrlLqbWqk5qDwh6Qzy2LAyIxJXmE,&l10n=ru&cts=1586109641051%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22au0074%22%2C%22cts%22%3A1586109641051%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8ncq7obw6%22%7D%5D&mc=4.734473149067329&hdtime=35
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=au0074&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NmHOcugPN21bYbTLPXYcCAy_8uqTHUdYuym2YtjGnWGwmMWFNXZEoa68uVlUPLbpGHbTjIor_3nOjiIA6rdwWrpEDJc3eCsiQ6dHFIP-BEoXCE-Xf3rkbLVfrQCLOCJwenVjeHhyeWdmaHRweXN0dg.5c47f30059496358c391c25054b4c047678a8ba4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIaaPBsPSdWKrZ1PDpvJHrBQQg-m064Eok08OfUuPrWAhkEhPqP6Qp9OGf7DiVIcLe2BXeRuO46oAKj7K-qDX7gOKEIaGyKlfViYwspw1qPyrfaqkqUQDAPSKxDNyfi6aPK2cJ9Sw9iuPFpEDNoqUOQph6WX-kRgzHJ1Uqf9tznppE6f3WSqYNfEsVrHSkKPZ3j7Ai0Lh7MudCXtqTFX1v5KftFW9C3AKOwqus9NCmpXEMH4USrVzW02qKCoKw-coFF-1TLQ-DyFqK62CSP0NvKkZU6TzK_eeqGSrTOXSaIwkLxHFOr8uXVrMluTcYyN_TTbIu8QvgXFihTrVM0U4HR5V9j6i7hQT3Kl_cM2h67acos3P9do3to9nE4YLXRS8S5Gwf0iAkxzcUStSHl-lYD4AWcA2auLww0rv4WA1WyXpVMHkOMuvDt4J7MdAgWca7wtwgT07ZYnc-NUFnxZ7Y9DDYpP7PgO4Z7X7BDNuJBQi6Xij8677hJQAhkY4NhjIcS-rDK54lhENWoT1xVn1jVmGV2IqNVUa8-pSkbXAiNdqMTO-W-AcyFlNxIOnlDvxH8jOzxaaO4gHSZflEE0ygWZZByFIiJAJBk2SjJC4NaO-OIe4nwLRShI69xHNqNvUVLhiI2CUS2gR1gSk2-diF1WCgnrNq8iIwkzZjtxDZm-fNAsIdQA0FLqo5ZwxOoCCSQ0AiaEeL2rq9ThWOF4oebVgUuva2tfJtF-ORqLRIXdV1GvPuFRnud33xKLX_tgVH0-mB_c_YWQyve-qe8bbpGPhKYn-uY1fKI5Fw2nM46Cs6ZuB7XoO2R0Rno5l5tE4w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMFU4S1NWYmxhWmZlRUJ3U2loOEFhcVBUVnZaellTTUwwLUNsMVdHUkVlWVlnbVFHRlZqYmFIdjYwTG1TNUl2ZTRuSWdXWEI4NzY4LWF6ZnZFcHB2VDZfbWg5TGtpa3pxS3A0dm52US16YUU1dl9GYU9STG54aw,,&sign=dbb200fdd6c40196b9237be28fe3b60b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamCmAKgDOyl5G07kIVmY3EPV7paT15_p47iX4MBtUdhEaZlNvYju65Ncjrv1ZpQ9_315awY62ODsPU6ZJNfc9TZU7VoLpvfEOGwNHGGaA3zr6VOGa8nmGsx1a1kmtxBxxkU9gxsaHlNtu5Il4_sxKeYoQCJBGz2MdZvd1unEZlyFjaCAyJ_1_GVmgqR04yFmdLd2Uoz7Mqb1UYOmApFnIqQW4fEcXQR1LYmofl16y8wvWOZJP1e9Vz0zZ_4dLwE4rvCa0lhFqMOqP-q8FuHFY4FdikMitrlLqbWqk5qDwh6Qzy2LAyIxJXmE,&l10n=ru&cts=1586109641051%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22au0074%22%2C%22cts%22%3A1586109641051%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8ncq7obw6%22%7D%5D&mc=4.734473149067329&hdtime=35
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=au0074&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.NmHOcugPN21bYbTLPXYcCAy_8uqTHUdYuym2YtjGnWGwmMWFNXZEoa68uVlUPLbpGHbTjIor_3nOjiIA6rdwWrpEDJc3eCsiQ6dHFIP-BEoXCE-Xf3rkbLVfrQCLOCJwenVjeHhyeWdmaHRweXN0dg.5c47f30059496358c391c25054b4c047678a8ba4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIaaPBsPSdWKrZ1PDpvJHrBQQg-m064Eok08OfUuPrWAhkEhPqP6Qp9OGf7DiVIcLe2BXeRuO46oAKj7K-qDX7gOKEIaGyKlfViYwspw1qPyrfaqkqUQDAPSKxDNyfi6aPK2cJ9Sw9iuPFpEDNoqUOQph6WX-kRgzHJ1Uqf9tznppE6f3WSqYNfEsVrHSkKPZ3j7Ai0Lh7MudCXtqTFX1v5KftFW9C3AKOwqus9NCmpXEMH4USrVzW02qKCoKw-coFF-1TLQ-DyFqK62CSP0NvKkZU6TzK_eeqGSrTOXSaIwkLxHFOr8uXVrMluTcYyN_TTbIu8QvgXFihTrVM0U4HR5V9j6i7hQT3Kl_cM2h67acos3P9do3to9nE4YLXRS8S5Gwf0iAkxzcUStSHl-lYD4AWcA2auLww0rv4WA1WyXpVMHkOMuvDt4J7MdAgWca7wtwgT07ZYnc-NUFnxZ7Y9DDYpP7PgO4Z7X7BDNuJBQi6Xij8677hJQAhkY4NhjIcS-rDK54lhENWoT1xVn1jVmGV2IqNVUa8-pSkbXAiNdqMTO-W-AcyFlNxIOnlDvxH8jOzxaaO4gHSZflEE0ygWZZByFIiJAJBk2SjJC4NaO-OIe4nwLRShI69xHNqNvUVLhiI2CUS2gR1gSk2-diF1WCgnrNq8iIwkzZjtxDZm-fNAsIdQA0FLqo5ZwxOoCCSQ0AiaEeL2rq9ThWOF4oebVgUuva2tfJtF-ORqLRIXdV1GvPuFRnud33xKLX_tgVH0-mB_c_YWQyve-qe8bbpGPhKYn-uY1fKI5Fw2nM46Cs6ZuB7XoO2R0Rno5l5tE4w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMFU4S1NWYmxhWmZlRUJ3U2loOEFhcVBUVnZaellTTUwwLUNsMVdHUkVlWVlnbVFHRlZqYmFIdjYwTG1TNUl2ZTRuSWdXWEI4NzY4LWF6ZnZFcHB2VDZfbWg5TGtpa3pxS3A0dm52US16YUU1dl9GYU9STG54aw,,&sign=dbb200fdd6c40196b9237be28fe3b60b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamCmAKgDOyl5G07kIVmY3EPV7paT15_p47iX4MBtUdhEaZlNvYju65Ncjrv1ZpQ9_315awY62ODsPU6ZJNfc9TZU7VoLpvfEOGwNHGGaA3zr6VOGa8nmGsx1a1kmtxBxxkU9gxsaHlNtu5Il4_sxKeYoQCJBGz2MdZvd1unEZlyFjaCAyJ_1_GVmgqR04yFmdLd2Uoz7Mqb1UYOmApFnIqQW4fEcXQR1LYmofl16y8wvWOZJP1e9Vz0zZ_4dLwE4rvCa0lhFqMOqP-q8FuHFY4FdikMitrlLqbWqk5qDwh6Qzy2LAyIxJXmE,&l10n=ru&cts=1586109641051%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22au0074%22%2C%22cts%22%3A1586109641051%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8ncq7obw6%22%7D%5D&mc=4.734473149067329&hdtime=35
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/12/prezentatsiya-velikie-portretisty
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/04/12/prezentatsiya-velikie-portretisty


материалом 

 

Алексеевна учебник с.19-20 (выслать в АСУ РСО) 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом с 

помощью ЭОР. 

 

Английский язык, 

Байбекова Г.Р. 

 

Present Simple or Present Continuous 

Tense 

 

 

Задание:  

1) напишите в тетради 

правило по плану 

-случаи употребления 

этого времени 

-как образуется это время 

-слова-подсказки 

2)выполните тест онлайн в 

нижней части страницы 

сайта для закрепления 

материала и 

самопроверки.  

Пришлите  в асу рсо скрин 
или фото с результатом. 

 

 

 

 

 

 

Выполните 2 упражнения, 

пройдя по ссылке. 

https://vimbox.skyeng.ru/ro
om/pekuragefa/1/materials 

https://vimbox.skyeng.ru/ro
om/davoduriti/5/materials 

Пришлите  в АСУ РСО 
скрин или фото с 

результатом. 

Если нет связи или 

технической возможности, 

то выполните в  рабочей 

тетради: стр.90 упр 6,стр.97 

упр 23, стр.104 упр19  

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Физическая культура 

Власова 

 Гузель Ниязовна 

Ловля и передача мяча в парах  в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника на месте 

и в движении 

Просмотреть комплекс 

упражнений ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EOwnU6WR-e8 
 

Составить реферат по 

данной теме и прслать в 

АСУ РСО. По возможности 

отработать упражнения 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР  

 

Русский язык, 

Дмитриева В.Н. 

 

 

 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Урок с использованием 

презентации, размещенной 

в АСУ РСО 

Выучить правила параграф 

90, выполнить упр.545 

 

https://vimbox.skyeng.ru/room/pekuragefa/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/pekuragefa/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/davoduriti/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/davoduriti/5/materials

