
Расписание занятий  6-Б класса на день 

13.0

4. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

Самостоятельн

ая работа 

Биология 

Гребенкина  

А.А. 

Бесполое 

размножени

е 

resh.edu.ru урок10 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/2689
65/  

При отсутствии интернета прочитать учебник 

стр.113-118 вопросы №7,8письменно 

Посмотреть 

выполнить 

задание к уроку 

сфотографирова

ть и выслать в 

асу рсо ,учебник 

стр 118 вопрос 

№9 письменно 

2  

9.20-

9.50 

 

Самостоятельн

ая работа,ЭОР 

История 

Аникина 

М.С. 

Батыево 

нашествие 

на Русь 

Внимательно просмотрите видеоурок. 

Напишите в тетрадь основные даты с 

событиями которые освещались в данном 

видеоуроке. Сделайте вывод по теме 

(письменно в тетради). 

Если отсутствует интернет прочитайте §16 в 

учебнике по истории. Выпишите в тетрадь 

даты и события  из §16. Сделайте вывод по 

теме (письменно в тетради). 

В учебнике 

прочитайте §16 

и пройдите 

проверочную 

работу.  

Если 

отсутствует 

интернет 

письменно в 

тетради 

ответьте на 

вопросы 2,3,4,5 

из учебника 

«История 

России. 2 ч.». 

Фото пришлите 

на почту 

учителю в АСУ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://www.youtube.com/watch?v=jRTGYc9WrRY
https://docs.google.com/forms/d/1eNOPVApydD86kTY60UozvuaUEQmYlBU1sFdhSuB6JWk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eNOPVApydD86kTY60UozvuaUEQmYlBU1sFdhSuB6JWk/edit


РСО. 

3 10.10

-

10.40 

 

 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А. 

Переходные 

и 

непереходн

ые глаголы 

https://youtu.be/Eze95omS4RQ  

смотреть видеоурок 

При отсутствии связи обратиться к учебнику: 

пар.90, выучить правило 

Пар. 90, 

выучить 

правило 

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10 

 

4 11.10

-

11.40 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А. 

Переходные 

и 

непереходн

ые глаголы 

 

Учебник упр. 528 (пересылать не надо). 

Упр. 529 

сфотографирова

ть, переслать на 

почту в АСУ 

РСО 

5  

12.00

-

12.30 

 

Самостоятельн

ая работа 

Математик

а Абызова 

С.В. 

Решение 

уравнений 

Пособие для самостоятельных работ 

Решить работу№ 38  №200(1,3,5), 

Решить 

работу№ 38   

201(1, 3,5), 202 из 

пособия  1 и 2 

варианты 

(каждый свой) и 

прислать на 

почту в АСУ 

РСО 

 6 12.50

-

13.20 

Самостоятельн

ая работа, ЭОР 

Английски

й язык 

Кошелева 

О.С., 

Пономарен

ко С.И 

Меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дух 

Учитель Пономаренко С.И. 

РЭШ, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start

/31180/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения изучить и 

запомнить лексику 9В, делать упр.1,2 на стр.88 

письменно 

Кошелева О.С 

 

Посмотреть 

ДЗ: упр.3 стр.88 

(написать меню) 

 

 

 

 

 

 

 

Читать текст и 

https://youtu.be/Eze95omS4RQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/31180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/31180/


Хеллоуина..

» 

https://youtu.be/IR_98gEg7s0 

повторить правило PAST Simple  

если нет интернета уч стр 67,№4а 

перевод устно 

стр 68, из моделя 

7b выписать 

слова в словарь 

и прислать фото 

вк 

 Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

 

 7 14.20

-

14.50 

Самостоятельн

ая работа,ЭОР 

Английски

й язык 

Кошелева 

О.С., 

Пономарен

ко С.И 

Давай 

готовить 

еду! 

 

 

 

 

 

 

 

«В 

прошлом..» 

Пономоренко С.И. 

РЭШ, урок 

45, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/23

0406/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения изучить лексику 

9С, выполнить упр.1 (перевод слов письменно) 

на стр.90, упр.2 (читаем и устно переводим) 

Кошелева О.С. 

 

Посмотреть 

https://youtu.be/kFzI4Jr7AZw 

если нет интернета, в конце учебника есть 

правило, стр GR 4-5 

 упр.5 стр.90 

(написать 

рецепт любого 

блюда с 

составом 

продуктов) 

 

 

 

 

Учебник стр 69 

№4а,b 

Писм в тетр 

прислать фото 

вк или вайбер 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IR_98gEg7s0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/230406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/230406/
https://youtu.be/kFzI4Jr7AZw


 

Расписание занятий 6-Б класса на день 

14.0

4. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

 

Самостоятель

ная 

работа,ЭОР 

Английский 

язык 

Кошелева 

О.С., 

Пономаренко 

С.И 

 Идём в кафе,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знаменитост

и» 

Пономаренко С.И 

 РЭШ, урок 

46, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/sta

rt/230870/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения изучить 

лексику 9D, выполнить упр.2стр.90, упр.2 

на стр.91 (читать, переводить текст, 

выполнить тест к тексту) 

Кошелева О.С. 

Уч стр 70 читать текст, устно переводить 

 

 

 

ДЗ: упр.5 стр.91 

(написать 

небольшое 

сообщение о самом 

любимом для вас 

кафе) 

 

 

 

 

 

 

Написать 

биографию 

известного 

человека стр 70, 

№5,6 прислать 

фото 

2 9.20-

9.50 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Математика 

Абызова С.В. 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Пособие для самостоятельных  работ 

Решить работу№39   № 203,204, 

Решить работу№39   

201,210 из 

пособия1 и 2 

варианты (каждый 

свой)  и прислать 

на почту в АСУ 

РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/230870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/230870/


3 10.10

-

10.40 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Царёва Л.К. 

Игра в 

пионербол 

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю 

зарядку, водные 

процедуры, делать 

активные 

перерывы через 

каждые 30 мин. 

работы на ПК 

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10 

 

4  

11.10

-

11.40 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Изобразитель

ное искусство 

Зинина Г.Ю. 

Жанры в 

изобразитель

ном 

искусстве 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/2

66617/ 

 Урок 17 посмотреть. 

При отсутствии интернета: нарисовать 

рисунок в жанре пейзаж.  

Нарисовать 

рисунок. Результат 

отравить в личном 

сообщении в АСУ 

РСО или на почту 

zininagallina@yand

ex.ru  

5 

 

 

 

 

12.00

-

12.30 

 

 

ЭОР Русский язык 

Блинова Т.А 

«Переходные 

и 

непереходные 

глаголы. 

Возвратные 

глаголы.» 

 

https://youtu.be/PUIJvL_gZIA 

Посмотреть видеоурок 

В случае отсутствия связи обратиться к 

учебнику пар. 

 90, упр. 530 (не пересылать) 

 

 

Параграф  90 

повторить 

 6 12.50

-

13.20 

Самостоятель

ная работа 

Русский язык 

Блинова Т.А 

Урок-

практикум по 

теме: 

«Переходные 

и 

непереходные 

глаголы» 

 

Учебник пар. 90, упр. 532 (не пересылать) 

 

Упр. 533 

сфотографировать 

и отправить на 

почту в АСУ РСО 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://youtu.be/PUIJvL_gZIA


 

Расписание занятий 6-Б класса на день 

15.04

. 

Ур

ок 

1 

Время 

8.30- 

Способ 

ЭОР,  

Предмет 

 

Тема урока Ресурс Д/З  

  9.00 

 

 

самостоят

ельная 

работа, 

ЭОР 

Обществозн

ание 

Аникина 

М.С. 

Человек и 

человечность 

Внимательно 

просмотрите 

видеоурок. Сделайте 

вывод по теме 

(письменно в 

тетради). 

Если отсутствует 

интернет прочитайте 

§12 в учебнике по 

обществознанию. 

Сделайте вывод по 

теме (письменно в 

тетради). 

В учебнике прочитайте §12 и пройдите 

проверочную работу. 

Если отсутствует интернет, то письменно в 

тетради ответьте на вопросы 1,2,3 из 

учебника «Обществознание». Фото 

пришлите на почту учителю в АСУ РСО. 

2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математик

а Абызова 

С.В 

Перпендикал

ярные 

прямые 

Читаем в учебнике п 

43 

Делаем № 1221, 

1225,1227 

Делаем из учебника №1222, 1223  

 

 3  

10.10-

10.40 

 

 

ЭОР,  

Самостоят

ельная 

работа 

 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А. 

Наклонение 

глагола. 

Посмотреть 

видеоурок 

 

https://youtu.be/t9-

136z-lsg 

В случае отсутствия 

Параграф 91 учебника. Выучить правило. 

https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI
https://docs.google.com/forms/d/1_UBoc7XFJOGnviVMuXjY5z3cqqfsLDvEd9tiwoP9kfo/edit
https://youtu.be/t9-136z-lsg
https://youtu.be/t9-136z-lsg


связи обратиться к 

учебнику: пар.91 

стр.114. 

 

Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10 

 

  Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10 

 

4  

11.10-

11.40 

 

ЭОР,  

Самостоят

ельная 

работа 

 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А. 

Изъявительн

ое 

наклонение 

 

Учебник пар. 91, упр. 

539, 540  (не 

пересылать).  

 

Упр. 539 сфотографировать и переслать на 

личную почту в САУ РСО. 

 

5  

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Путикина 

М.А. 

Температаур

а воздуха 

https://www.youtube.co

m/watch?v=F9KRFO8

YCsQ 

1.Просмотреть 

видеоурок 

Прочитайте параграф 

27 в учебнике, 

ответьте на вопросы. 

В случае отсутствия 

связи: 

2. Прочитать 

параграф 27 в 

учебнике. 

3. Ответить на 

вопросы. 

Прочитать параграф 27, в тетради 

письменно выполните задание 3 и 4. 

Выполненное задание прислать в личные 

сообщения в АСУ РСО 

 6  С 

помощью 

ЭОР 

 технология 

(девочки) 

Зинина 

Г.Ю. 

Вязание 

спицами 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ij3fHeKKj

_Q  

Видео урок 

при отсутствии 

интернета: 

   Связать и фото или сообщение 

отравить в личном сообщении в АСУ 

РСО или на почту 

zininagallina@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=F9KRFO8YCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9KRFO8YCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9KRFO8YCsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
mailto:zininagallina@yandex.ru


Подготовить 

сообщение об истории 

промысла 

«оренбургского 

пухового платка» 

 

 Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

 

 7  С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики) 

Горник П.В 

Резьба по 

дереву: 

оборудовани

е и 

инструменты

. Виды 

резьбы по 

дереву. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7088/main/25

7060/  

Урок 12 

пройти 

тренировочный тест 

при отсутствии 

интернета: 

перечислить и 

описать инструменты 

для резьбы по дереву. 

 Тест и результат  

отравить в личном сообщении в АСУ 

РСО или на почту 

zininagallina@yandex.ru  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/main/257060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/main/257060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/main/257060/
mailto:zininagallina@yandex.ru



