
Расписание занятий __6-г_____класса на день 

06.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

 

 

с помощью 

ЭОР 

история 

Аникина М.С. 

Южные и Юго-

Западные русские 

княжества 

Youtube: 

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

=m9oAA1tl2-M 

 в случае отсутствия связи 

прочитайте стр. 123-127  

1) просмотреть урок 

2) прочитайте в учебнике 

стр. 123-127 

3) ответьте письменно на 

вопросы 1,2,3 на стр. 127 

4) выслать фото в АСУ 

2 9.20-

9.50 

 

 

с помощью 

ЭОР 

биология 

Гребенкина 

А.А. 

Координация и 

регуляция 
resh.edu.ru  урок13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

66/main/269063/ 

в случае отсутствия связи 

прочитайте стр. 106-112 

ответьте на вопросы 6,11,12 

1) просмотреть урок 

2) выполнить задания 

3) выслать скриншот 

учителю в АСУ 

 

3 10.10-

10.40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Неопределенные 

местоимения 

Видеоурок 

https://videouroki.net/et/pupil 

в случае отсутствия связи 

просмотреть конспект в АСУ 

РСО 

1.Просмотреть урок. 

2.Подготовить вопросы 

учителю. 

10.40-11.00 завтрак 

время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.10-

11.40 

 

 

он-лайн 

подключен

ие  

Час 

коммуника

ции с 

учителем 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Неопределенные 

местоимения 

https://zoom.us/meeting 

в случае отсутствия связи 

выполнить упражнения по 

учебнику 

1.Задать вопросы учителю. 

2. Выполнить упражнения 

по учебнику (Белый 

учебник: стр. 78 упражнения 

460, 461, зеленый учебник: 

стр. 81, упражнения 508,509) 

3. Пройти тест № 708751517 

в личном кабинете 

5 12.00-

12.30 

 

 

с помощью 

ЭОР 

математика 

Брусничкина 

С.В. 

«Решение 

уравнений» 

https://videouroki.net/video/41-

reshenie-uravnenij.html 

в случае отсутствия связи читать 

учебник тема «Решение 

1) просмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=m9oAA1tl2-M
https://www.youtube.com/watch?v=m9oAA1tl2-M
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https://zoom.us/meeting
https://videouroki.net/video/41-reshenie-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/41-reshenie-uravnenij.html


уравнений» 

 6 12.50-

13.20 

ЭОР 

(РЭШ) 

изо 

Зинина Г.Ю. 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Ресурс: https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7888/start/266741/ 

 

1) просмотреть урок 

2) выполнить тест 

3) выслать скриншот 

учителю в АСУ 

 Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/266741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/266741/


7.04. Уро

к 

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 над собой 

на месте и в 

движении 

Посмотреть видеоролики 

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

=y6SiLhuOkBA 

https://vk.com/video-

146278057_456239045 

 

не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

 

 

самостояте

льная 

работа 

математика 

Брусничкина 

С.В. 

Решение уравнений выполнить сам.работу, 

прикреплена в АСУ РСО 

1) сделать работу 

2) выслать фото работы 

учителю в АСУ 

3 10.10-

10.40 

 

 

самостояте

льная 

работа 

ино 

Пономаренко 

С.И. 

В прошлом… учебник стр. 68 №3 читать 

переводить устно 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-

11.40 

 

 

самостояте

льная 

работа 

ино 

Пономаренко 

С.И. 

В прошлом… смотреть 

https://youtu.be/IR_98gEg7s0 

записать правило в тетрадь для 

правил прислать фото 

учебник стр. 67 №6, 

прислать фото 

 5 12.00-

12.30 

 

с помощью 

ЭОР 

обществознан

ие 

Аникина М.С. 

Будь смелым Youtube: https://www.youtube.com

/watch?v=PJlZrPlhE98 

в случае отсутствия связи 

прочитайте в учебнике §11, 

ответьте письменно на вопросы: 

1) Что такое страх? 2) Что такое 

смелость? Какую роль она играет 

в жизни человека? 3) Почему 

1) прочитайте в учебнике 

§11 

2) ответьте на вопросы 

3) выслать фото учителю в 

АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
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https://vk.com/video-146278057_456239045
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говорят, что у страха глаза 

велики? 4) Что ты знаешь о 

работе службы спасения и о 

смелых людях, работающих в 

ней? 

 6 12.50-

13.20 

ЭОР 

https://ok.ru

/video/4520

7063104 

литература 

Гвоздева О.А. 

Н.М.Рубцов. Слово 

о поэте. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», «В 

горнице» 

Youtube  

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

=xRZ9Wj1fchE 

в случае отсутствия связи читать 

стихотворение вслух 

1.Просмотреть видеозапись. 

2. Ответить письменно на 

вопрос №6 с. 167 учебника. 

3. Выучить наизусть 

стихотворение  

Н. Рубцова «Звезда полей» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xRZ9Wj1fchE
https://www.youtube.com/watch?v=xRZ9Wj1fchE



