
Расписание занятий 6 «В» класса на день 

13.

04. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 

9-00 

Он-лайн 

подключение  

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Указательные 

местоимения 

https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия подключения 

работаем по учебнику русского 

языка. Читаем параграф 84, учим 

правило, выполняем упражнения 

483, 485 на  стр. 89 

 

2 9-20  - 

9-50 

Самостоятель

ная работа 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Определительные 

местоимения 

Видео урок 

https://videouroki.net/et/pupil 
В случае отсутствия подключения 

работаем по учебнику русского 

языка : параграф 85 стр. 91 учим 

правило; читаем опорный  

конспект, размещенный в личных 

сообщениях АСУ РСО). 

Выполняем упражнение 490 на  стр. 

92 

Выполнить задание по 

учебнику  русского 

языка: стр. 91упражнение 

488, выполненное 

задание прислать личным 

сообщением  в АСУ РСО 

3 10-10  -

10-40  

Самостоятель

ная работа 
Математика 

Брусничкина 

С.В 

Перпендикулярные 

прямые 

Выполнить в учебнике стр.257 

№1222, №1223, №1224. Лишнего не 

выполнять. Присылать в АСУ РСО 

личным сообщением  

Не задано 

 

4 11-10  -

11-40  

С помощью 

ЭОР 

География 

Путикина М.А. 

Температура 

воздуха 
https://www.youtube.com/watch?v=
F9KRFO8YCsQ 
1.Просмотреть видео урок 

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 

https://zoom.us/meeting
https://videouroki.net/et/pupil
javascript:void(0);
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5 12-00  -

12-30 

Самостоятель

ная работа 

музыка 

Бабич Л.И. 

Л.В. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт» 

Написать сообщение в тетрадь по 

музыке о композиторе Бетховене 

Выполненное задание 

прислать в личные 

сообщения в АСУ РСО 

6 12-50  -

13-20 

С помощью 

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 РСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRTGYc9WrRY
https://docs.google.com/forms/d/1eNOPVApydD86kTY60UozvuaUEQmYlBU1sFdhSuB6JWk/edit


 

Расписание занятий 6 «В» класса на день 

14.

04. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 

9-00 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Брусничкина С.В 
Перпендикулярные 

прямые 

Выполнить в учебнике 

стр.257-258 №1227, №1231. 

Лишнего не выполнять.  

Не задано 

2 9-20  - 

9-50 

С помощью ЭОР Физическая 

культура Царева 

Л.К. 

Верхние и нижние 

передачи у стены с 

перемещением 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0TV_osMMnxw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KW8eccqxMuw 

В случае отсутствия 

технической возможности: 

Выполните комплекс 

упражнений: Наклоны в 

стороны (6-8 раз). Наклоны 

назад (6-8 раз). Приседание 

(8-10 раз). Подтягивание 

согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 

раз). Прыжки ноги вместе, 

врозь (8-10 раз). Ходьба на 

месте. 

Не задано 

3 10-10  -

10-40  

С помощью ЭОР 

 

ИЗО 

Зинина Г.Ю. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

РЭШ: 

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

n/7891/main/266617/ 

 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@yandex.

ru  

ЗАВТРАК 10.40-11.10    
4 11-10  -

11-40  

С помощью ЭОР 

  
обществознание 

Аникина М.С. 

Человек и 

человечность 

Внимательно просмотрите 

видеоурок. Сделайте вывод 

В учебнике 

прочитайте §12 и 
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по теме (письменно в 

тетради). 

Если отсутствует интернет 

прочитайте §12 в учебнике 

по обществознанию. 

Сделайте вывод по теме 

(письменно в тетради). 

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. 

5 12-00  -

12-30 

Самостоятельная 

работа  

литература 

Гвоздева О.А. 

Герой-повествователь 

в рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

Учебник литературы 2 часть, 

стр.139-156 

Составить кроссворд из 10 

вопросов по тексту рассказа. 

Выполненное задание 

прислать личным 

сообщением в АСУ РСО  

Приготовиться к 

внеклассному 

чтению. Прочитать 

главу «Пасха» из 

романа И. Шмелева 

«Лето Господне» 

6 12-50  -

13-20 

Самостоятельная 

работа   

Биология 

Гребенкина А.А 

Половое размножение https://infourok.ru/videouroki/12

5 

При отсутствии интернета 

прочитать учебник 

Стр.119-124 прочитать 

ответить на вопросы №1,2 

Учебник стр.119-124 

ответить на 

вопросы№3,4 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_UBoc7XFJOGnviVMuXjY5z3cqqfsLDvEd9tiwoP9kfo/edit
https://infourok.ru/videouroki/125
https://infourok.ru/videouroki/125


Расписание занятий 6 «В» класса на день 

15.

04. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  -

9-00 

С помощью 

ЭОР 

физическая 

культура Царева 

Л.К. 

Верхние и нижние 

передачи у стены 

с перемещением 

https://www.youtube.com/watch?v=0TV

_osMMnxw 

https://www.youtube.com/watch?v=KW8

eccqxMuw 

В случае отсутствия технической 

возможности: Выполните комплекс 

упражнений: Наклоны в стороны (6-8 

раз). Наклоны назад (6-8 раз). 

Приседание (8-10 раз). Подтягивание 

согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на 

месте. 

 

2 

2 

9-20 -

9-50  

 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Егорейченкова 

О.Ю. 

Самые известные 

здания 

1. Откройте учебник на стр 81 

текст Building Big 

2.  Прослушайте аудиозапись 2 

раза по ссылке одновременно следя по 

тексту 

https://drive.google.com/open?id=0BzLsf

s-eiy-UaTk5N0dtZVdWSTA 

3. Прочитайте текст вслух 

4. При необходимости повторяйте 

прослушивание 

При отсутствии технической 

возможности:   

откройте учебник на стр 81 текст 

Building Big и прочитайте текст 

вслух 

Учебник стр 81 упр 2 

текст читать вслух 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Кошелева О.С 

«Дух 

Хеллоуина..» 

Посмотреть 

https://youtu.be/IR_98gEg7s0 

повторить правило PAST Simple  

если нет интернета уч стр 67,№4а 

Читать текст и перевод 

устно стр 68, из 

модуля 7b выписать 

слова в словарь и 

прислать фото вк 

https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw
https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw
https://www.youtube.com/watch?v=KW8eccqxMuw
https://www.youtube.com/watch?v=KW8eccqxMuw
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UaTk5N0dtZVdWSTA
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UaTk5N0dtZVdWSTA
https://youtu.be/IR_98gEg7s0


ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

3 10-10  -

10-40  

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Местоимения и 

другие части речи 
https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия подключения 

работаем по учебнику русского языка: 

параграф 86, 87  читаем, выполняем 

упражнение 497 на    стр. 96 

 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11-10  -

11-40  

Самостоятель

ная работа 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Морфологический 

разбор 

местоимений 

Записать образец морфологического 

разбора (учебник русского языка, стр. 

96) в тетрадь для правил. 

Выполнить упражнение 498 на стр.96 

 Выполнить задание по 

учебнику  русского 

языка: устно 

подготовить ответы на 

контрольные вопросы 

и задания (стр.97) 

 5 12-00 -

12-30 

 

С помощью 

ЭОР 

Технология 

девочки  

Зинина Г.Ю.  

Вязание спицами 

узоров из лицевых 

и изнаночных 

петель 

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fH

eKKj_Q  

Видео урок 

при отсутствии интернета: 

Подготовить сообщение об истории 

промысла «оренбургского пухового 

платка» 

 

   Связать и фото 

или сообщение 

отравить в 

личном 

сообщении в АСУ 

РСО или на почту 

zininagallina@yan

dex.ru  

С помощью 

ЭОР 

Технология 

мальчики Горник 

П.В. 

Резьба по дереву: 

оборудование и 

инструменты. 

Виды резьбы по 

дереву. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/m

ain/257060/  

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@yan

dex.ru  

 

 6 12-50  -

13-20 

С помощью 

ЭОР 
Математика 

Брусничкина С.В 
 Осевая и 

центральная 

симметрии  

https://videouroki.net/video/44-
osevaya-i-centralnaya-simmetrii.htm   

При техническом сбое читаем учебник 

п.44, разбираем и устно отвечаем на 

вопросы 1-5 стр.262-263. 

 

П.44 

Выполнить 2 творческих 
рисунка. Один на 

осевую, другой на 

центральную симметрии. 
Прислать фото в АСУ 

https://zoom.us/meeting
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https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fHeKKj_Q
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РСО личным 

сообщением 

 

 

 


