
Расписание 6Б на 9.11.2020 понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Музыка 

(Хамзина 

Людмила 

Константиновна) 

Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения смотри конспект 

урока  и задание в прикрепленном файле в АСУ РСО 

Задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык 

 (Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

В зоомагазине ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения учебник стр.54 

упр.1-6 

выполнить упр. 6 на стр 

54 и прислать на почту 

englishdistant.109@gmail.c

om  

9 ноября до 21.00 

Онлайн Английский 

язык 

 (Романова Юлия 

Борисовна) 

В зоомагазине ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения учебник стр.53 упр.7 

Не задано 

Завтрак 10.00-10.30 

3 10.30-11.00 Онлайн Математика 

(Рюмина 

Татьяна 

Юрьевна) 

Сложение целых 

чисел 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник , стр 58, 59 - правила повторить. 

Решить №№257; 258; 259 

№260; 262 (а,г) 

Задание прислать  

по почте 
matemat_310@mail.ru 

 9 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Понятие о глаголе. 

Роль глаголов в 

тексте. 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Теория” , параграф 82 - правила повторить. 

Выполнить упражнение 166, 167. 

выполнить упр.169 

Задание прислать  

по почте 
dernovag@mail.ru 

 9 ноября  до 19.00  

mailto:matemat_310@mail.ru


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Бросок двумя руками 

от груди. 
Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/ 

Не задано 

6 13.30-14.00 Онлайн Обществознание 
(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Потребности 

человека 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

учебник, п.4 прочитать и ответить на вопросы. 

Учебник.П.4, вопросы. 

7 В 

свободное 

время 

самостоятель

ная работа 
Тропинка к 

своему я 

(Чекалкина В.В.) 

Источники 

уверенности в себе 

 Посмотреть 

http://www.youtube.com/watch?v=T2FuZis1H68 

 

Не задано 

 

 

Расписание 6Б на 10.11.2020 вторник 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Стойка и 

передвижение 

игрока. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 
РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/ 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Прогноз погоды по 

радио 

выполнить все упражнения на с. 60  в р.т.  
не присылать, проверка на онлайн уроке 11.11 

прорешать карточки в 

Quizlet из рубрики p. 55 

не позднее 21.00 

10.11 

Самостоятель

ная работа 

Английский 

язык 
Прогноз погоды по 

радио 

Учебник упр.1, 2, 3, 4 стр.54 (Не присылать) Учебник: упр.5 стр.54 

(в тетрадь) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1305/
http://www.youtube.com/watch?v=T2FuZis1H68
https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/


 (Романова 

Юлия 

Борисовна) 

Фото прислать на почту 
JuliaRomanova07@yande

x.ru  

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн Математика 

(Рюмина 

Татьяна 

Юрьевна) 

Законы сложения 

целых чисел 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения: 

решить из учебника: 

№№263 (б, в, д, е); 264 (1 столбик); 267 (б,г); 271 

Задание к 11 ноября. 

Файл будет прикреплен в 

АСУ РСО. 

Задание прислать  

по почте 
matemat_310@mail.ru 

 10 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн Биология 
(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Стебель, его 

строение и значение. 

Многообразие 

стеблей. 

ZOOM. Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения изучить п. 10 

учебника, зарисовать строение стебля в тетради. 

 

Повторить п. 5-9. Фото 

конспекта и рисунка 

стебля прислать на почту. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Роль глаголов в речи ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Теория” , параграф 82 - правила повторить. 

Выполнить упражнение 170, 171. 

выполнить упр.178, 179 

Задание прислать  

по почте 
dernovag@mail.ru 

 10 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Сочинение-рассуж 

дение по повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский»  

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения написать сочинение и 

прислать на почту учителя  dernovag@mail.ru   

до 12.11.20 

прочитать повесть 

“Барышня-крестьянка”, 

вопросы по повести в 

файле, прикреплённом к 

уроку 

7 14.20-15.00 Онлайн Классный час 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Мои права и 

обязанности 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

 

Не задано 

mailto:JuliaRomanova07@yandex.ru
mailto:JuliaRomanova07@yandex.ru
mailto:matemat_310@mail.ru
mailto:dernovag@mail.ru


8 в свободное 

время 

ЭОР ЮИД  
(Копылова 

Елена 

Вячеславовна) 

ДТП. 

Ответственность за 

нарушения. 

Посмотреть видеоролик к Всемирному дню жертв 

автокатастроф. 

https://vk.com/club192228685 

Не задано 

9 В 

свободное 

время 

ЭОР Функциональ 

ная 

грамотность. 

ЕСТ  
(Касаева В.В.) 

Тепловые явления: 

плавление и 

отвердевание, 

испарение и 

конденсация, 

кипение. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

https://youtu.be/bT3FYFLVtEY 
 

Не задано. 

 

Расписание 6Б на 11.11.2020 среда 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Математика 

(Рюмина Татьяна 

Юрьевна) 

Законы сложения 

целых чисел 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения  

решить из учебника: 

№270 и 269 ( по образцу - не вычислять);  

№272 и 273 (бвг) - вычислить 

Тест на сайте “Якласс”  

к 12 ноября 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Экология человека ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения учебник стр. 55 упр 

1-5 

составить монолог 

“People”, выучить его, 

записать голосовым 

сообщением и прислать в 

VK,  Viber или по почте 

englishdistant.109@gmail.c

om не позднее 21.00 

11.11.2020 

Онлайн Английский 

язык 

Экология человека ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

Не задано 

https://vk.com/club192228685
https://youtu.be/bT3FYFLVtEY
https://youtu.be/bT3FYFLVtEY
mailto:englishdistant.109@gmail.com
mailto:englishdistant.109@gmail.com


 (Романова Юлия 

Борисовна) 

В случае отсутствия подключения учебник стр. 109 

Стратегии успеха 21,22 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

“Не” с глаголами ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Теория” , параграф 82 - правила повторить. 

Выполнить упражнение 184, 185 

выполнить тест “ЯКласс” 

к 12 ноября    

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

(Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна) 

Кроссовая 

подготовка. 
РЭШ. 

Пройти по ссылке, посмотреть 

видеоматериал.https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/ 

 

Написать основные правила игры в баскетбол. 

Фото работы прислать на pavluny3@yandex.ru  или 

АСУ РСО. 
(Обязательно указываем ФИ и класс, пишем сами, 

скопированный текст не присылаем). 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Эпитет. 

Национально-

культурная 

специфика русской 

фразеологии 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Русская речь” , стр.27-28 (прочитать). 

Выполнить упражнение 31. 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн История 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Столетняя война ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения смотри конспект 

урока  и задание в прикрепленном файле в АСУ РСО 

Учебник.П.20, ответить 

на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/
mailto:pavluny3@yandex.ru


7 в свободное 

время 
С помощью 

ЭОР 

Школа 

самоуправления 
(Рудик Л.И.) 

“7 ключей 

ученического 

самоуправления” 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 
https://vk.com/videos-

91040518?section=album_3&z=video-

91040518_456239171%2Fclub91040518%2Fpl_-

91040518_3 

Не задано 

8 в свободное 

время 

Онлайн Юные 

журналисты 
(Стогниева О.С.) 

Статья для 

“Гимназического 

вестника” 

ZOOM. Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

 

Расписание 6Б на 12.11.2020 четверг 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Математика 

(Рюмина 

Татьяна 

Юрьевна) 

Разность  целых 

чисел 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения  

решить из учебника: 

№278 (а,в,г); № 279 (а,б,в,г);  

№285  - по образцу 

Учить правила  

 стр 58, 59 учебника;  

№ 286; 279 (д,е,ж,з) 

Задание прислать  

по почте 
matemat_310@mail.ru 

 12 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Интересные факты 

об окружающем 

мире 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. В случае 

отсутствия подключения выполнять упражнения на с.56 

учебника 

 

Выполнить письменный 

перевод текста на с. 56 

учебника. Не присылать, 

проверка на уроке 13.11 

Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык 

 (Романова 

Юлия 

Борисовна) 

Интересные факты 

об окружающем 

мире 

Задание для самостоятельной работы в прикрепленном 

файле в АСУ РСО - не присылать 

Задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

Фото прислать на почту  
JuliaRomanova07@yande

x.ru  

Завтрак 9.50-10.20 

https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239171%2Fclub91040518%2Fpl_-91040518_3
https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239171%2Fclub91040518%2Fpl_-91040518_3
https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239171%2Fclub91040518%2Fpl_-91040518_3
https://vk.com/videos-91040518?section=album_3&z=video-91040518_456239171%2Fclub91040518%2Fpl_-91040518_3
mailto:matemat_310@mail.ru
mailto:JuliaRomanova07@yandex.ru
mailto:JuliaRomanova07@yandex.ru


3 10.30-11.00 ЭОР Технология 

(Красакова 

Ольга 

Николаевна) 

Технологии 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Посмотреть видеоурок  № 7 «Техническая 

документация. Виды технической документации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/ 

Ответить на вопросы: какие бывают виды 

конструкторской документации, что такое эскиз, 

чертеж, технический рисунок, схема? (устно) 

Выполнить задания в 

разделе «Тренировочные 

задания» 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7083/train/257628/  

(самопроверка) 

3 10.30-11.00 ЭОР Технология 

(Филатова 

Надежда 

Александровна) 

Технологии 

обработки мясных 

продуктов, рыбы и 

морепродуктов 

Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3295/main/ 

Законспектировать в тетради виды, условия хранения и 

производства консервов  (не присылать) 

не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Инфинитив. 

Исторические 

изменения 

инфинитива 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Теория” , параграф 83  - правила повторить. 

Выполнить упражнение 187, 188, 189 

выполнить упр.194 

Задание прислать  

по почте 
dernovag@mail.ru 

 12 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

«Повести 

покойного 

И.П.Белкина» - 

повествование от 

лица 

вымышленного 

автора как 

художественный 

приём. ( «Барышня 

– крестьянка»). 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 ответить письменно на любой предложенный вопрос в 

тетрадь по литературе 

прочитать повесть 

“Метель”, ответить устно 

на вопросы. Файл с 

вопросами прикреплён к 

уроку. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

ОДНКНР 

(Седых Вера 

Николаевна) 

 В труде - красота             

человека. 

Познакомиться с материалами классной работы 

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1NVz_62o2Ksaacn8wisZ3w

KqqQCEuoVBu/view?usp=sharing, 

 выполнить задания в тетради  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/train/257628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/train/257628/
https://my.mail.ru/mail/e-sodchi/video/_myvideo/777.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3295/main/
https://drive.google.com/file/d/1NVz_62o2Ksaacn8wisZ3wKqqQCEuoVBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVz_62o2Ksaacn8wisZ3wKqqQCEuoVBu/view?usp=sharing


и прислать фото  

 на электронную почту учителя sedix_07@mail.ru   

до 20.00  12 ноября 2020 г. 

7 14.30-15.00 Онлайн География 

(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Обобщение по теме 

“Географическая 

карта” 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/443/ 

 

Повторить определение 

координаты. 

Для тех у кого 2 за тест 

“Изображения земной 

поверхности” выполнить 

повторный тест 

 

 

Расписание 6Б на 13.11.2020 пятница 

 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Математика 

(Рюмина 

Татьяна 

Юрьевна) 

Разность  целых 

чисел 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения  

решить из учебника: 

№№287; 288; 289; 292 

Нет задания 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн Английский 

язык 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Берегите природу ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения учебник с 57 

не задано 

Онлайн Английский 

язык 

 (Романова 

Юлия 

Борисовна) 

Берегите природу ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО 

В случае отсутствия подключения учебник стр. 55 

(разобрать, сделать все упражнения) 

Учебник: упр.3 стр.55 

учить, 

слова стр.55 учить 

Завтрак 9.50-10.20 

mailto:sedix_07@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/443/


3 10.30-11.00 ЭОР История 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Усиление 

королевской власти 

во Франции и в 

Англии 

РЭШ. 

Пройти по ссылке, посмотреть видеоматериал. 

Урок №10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/254253/ 

Просмотреть урок, 

выполнить 

тренировочные задания и 

прислать на почту 

budarenkovata@yandex.ru 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 ЭОР 

Самостоятельн

ая работа 

Изобразительн

ое искусство 

(Красакова 

Ольга 

Николаевна) 

Объёмные 

изображения в 

скульптуре. 

Посмотреть видеоурок № 4 “Объемные изображения в 

скульптуре” 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/277350/ 

Выполнить рисунок 

«Объемное изображение» 

по образцу (Пример 1, 

пример 2) (на рисунке в 

углу написать фамилию, 

прислать фото на почту 

krasakova@bk.ru до 16 

ноября) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Возвратные 

глаголы. История 

образования 

возвратных 

глаголов. Нормы 

употребления -ся и -

сь 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 учебник “Теория” , параграф 84  - правила повторить. 

Выполнить упражнение 198, 200, 201 

выучить правила 

параграфы 82-84  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

А.С.Пушкин 

“Метель”. 

Особенности 

сюжета и 

композиции. 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

 ответить письменно на любой предложенный вопрос в 

тетрадь по литературе 

стр. 115-118 (пересказ, 

биография 

М.Ю.Лермонтова) 

7 14.30-15.00 ЭОР Технология 

(Красакова 

Ольга 

Николаевна) 

Техническая 

документация. Виды 

технической 

документации  

Посмотреть видеоурок https://my.mail.ru/mail/e-

sodchi/video/_myvideo/777.html 

Записать в тетрадь основные виды графики и кратко их 

характеристики 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/277350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/277350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/277350/
https://drive.google.com/file/d/1F0_fboWHyD1M1p6eXDE12gF0AcqprIez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fm2mlToj5AMHm75wjJO_7jWRlE31v7Qn/view?usp=sharing
mailto:krasakova@bk.ru
https://my.mail.ru/mail/e-sodchi/video/_myvideo/777.html
https://my.mail.ru/mail/e-sodchi/video/_myvideo/777.html
https://my.mail.ru/mail/e-sodchi/video/_myvideo/777.html


7 в свободное 

время 
С помощью 

ЭОР 

Техническое 

творчество 

(Филатова Н.А.) 

Технологии 

машинной 

обработки 

конструкционных 

материалов 

На сайте 

https://distant.informatiky.ru/ 

в разделе ХОЧУ ЗНАТЬ читать материал “3D-

иллюзии” 

не задано 

 

https://distant.informatiky.ru/

