
Расписание занятий  6-Б класса на день

20.0
4.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа,

ЭОР

Биология
Гребенкин

а  А.А.

Половое
размножение

растений

https://infourok.ru/videouroki/125

При отсутствии интернета прочитать 
учебник

Стр.119-124 прочитать ответить на вопросы 
№1,2

Учебник стр.119-
124 ответить на
вопросы№3,4

выслать в асу рсо
,учебник

2
9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа,

ЭОР

История
Аникина

М.С.

Золотая Орда: 
государственны
й строй, 
население, 
экономика, 
культура

Внимательно просмотрите видеоурок. 
Напишите в тетрадь основные даты с 
событиями которые освещались в данном 
видеоуроке. Используя учебник §18 (смотри 
тему урока) пункты 5,6 ответьте на вопрос 
(письменно в тетради): в чем проявилась 
зависимость Руси от Золотой Орды? 
Сделайте вывод по теме (письменно в 
тетради).

Учащиеся, у которых отсутствует интернет 
прочитайте §18 (смотри тему урока) в 
учебнике по истории. Выпишите в тетрадь 
даты и события  из §18, а также  из пунктов 
5,6 ответьте на вопрос (письменно в 
тетради): в чем проявилась зависимость 
Руси от Золотой Орды? Сделайте вывод по 
теме (письменно в тетради).

После просмотра 
видео и 
выполнения 
заданий пройдите
по ссылке и 
выполните 
проверочную 
работу. После 
выполнения 
проверочной 
работы фото 
присылать не 
нужно.

Учащиеся, у 
которых 
отсутствует 
интернет и нет 
возможности 

https://infourok.ru/videouroki/125
https://docs.google.com/forms/d/1R6ApqrMar6jdJ3XFn5ho2fIGaIQNeZHBVortcREtDNU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R6ApqrMar6jdJ3XFn5ho2fIGaIQNeZHBVortcREtDNU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=_0106qiIhcM


пройти 
проверочную 
работу, 
письменно в 
тетради отвечают
на вопросы 1,2,3 
§18 из учебника 
«История России. 
2 ч.». Фото 
ответов 
пришлите на 
почту учителю в 
АСУ РСО.

3 10.10
-

10.40

ЭОР,
самостоятель

ная работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Условное
наклонение

https://youtu.be/jl1UAwt4bw0
смотреть видеоурок

При отсутствии связи обратиться к
учебнику: пар.92, выучить правило

Пар. 92,
выучить
правило

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10
-

11.40

Самостоятель
ная работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Условное
наклонение Учебник упр. 543, 544(пересылать не 

надо).

Упр. 545
сфотографиров
ать, переслать

на почту в
АСУ РСО

5
12.00

-
12.30

Самостоятель
ная работа

Математи
ка

Абызова
С.В.

Осевая
симметрия

Читаем в учебнике п 44 Делаем из
учебника №

1248,1253,1255

https://youtu.be/jl1UAwt4bw0


6 12.50
-

13.20

Самостоятель
ная работа,

ЭОР

Английск
ий язык

Кошелева
О.С.,

Пономаре
нко С.И

Заказ столика в
ресторане

«Знаменитос
ти»

Понаморенко С.И.
РЭШ, урок 47

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /6745/  
main  /2300843  

В случае отсутствия технической
возможности подключения читать и

переводить упр.2 на стр.92, заполнить
заказ столика в таблице

Кошелева О.С.

Выписать слова в словарь уч
модуль 7b, 7d читать (прислать

фото выписанных слов)

Выполнить упр.3
на стр.92

(составить свой
заказ столика в

ресторане).
Выполненные

задания
отправлять в

АСУ РСО, Viber,
эл. Почту.
Читать

текст, стр 71
+ переводить

устно, из
текста

выписать слова
жирным

шрифтом в
словарь,

сделать фото
и прислать, вк,

вайбер
Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 14.20
-

14.50

Самостоятель
ная

работа,ЭОР

Английск
ий язык

Кошелева
О.С.,

Пономаре
нко С.И

Здоровое
питание

Пономаренко С.И.
Ознакомиться с лексикой модуля 9 Extensive

Reading.
Прочитать и перевести текст упр.2 (a, b) на

стр.93 и проанализировать пирамиду
продуктов по уровню из полезных свойств.

Кошелева О.С.

Выполнить упр.4
на стр.93

(составить список
продуктов,

которые ты ел(а)
вчера. Разделить
их на полезные и

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843


«Знаменитост
и»

Учебник, стр 72, №2,3 читать неполезные
продукты.

Учебник стр
72, №3 диалог
переводить

письм в тетр
прислать фото

вк или вайбер



Расписание занятий 6-Б класса на день

21.0
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

Грибы Понаморенко С.И.
Прочитать и перевести текст "Грибы"
в разделе Spotlight on Russia на стр.11

(устно)

Задание в рамочке
на стр.11 (найти в
тексте и выписать

слова согласно
заданию).

Выполненные
задания

отправлять в АСУ
РСО, Viber, эл.

почту.

2 9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа

Математика
Абызова С.В.

Осевая
симметрия

Учебник п 44 Делаем из учебника
№1258,1262

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

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Изобразитель
ное искусство
Зинина Г.Ю.

Изображение
пространства.

Воздушная
перспектива.

Youtube ( этапы работы):
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  

v  =  SUhploQqj  88   
При отсутствии интернета: прочитать

Нарисовать 
рисунок. Рисунок
отравить в личном 
сообщении в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88


учебник стр.140-147 вопросы устно.
ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg 

РСО или на почту 
zininagallina  @  yande  
x  .  ru   

5
12.00

-
12.30

ЭОР Русский язык
Блинова Т.А

Повелитель
ное

наклонение

https://youtu.be/gezdKWpImVg
Посмотреть видеоурок

В случае отсутствия связи 
обратиться к учебнику пар.
 93.

Параграф  93
выучить
правило

6 12.50
-

13.20

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Блинова Т.А

Повелитель
ное

наклонение
Учебник пар. 93, упр. 548 (не

пересылать)
Упр. 551

сфотографирова
ть и отправить
на почту в АСУ

РСО

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg


Расписание занятий 6-Б класса на день

22.04
.

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
. Проявление
гуманного 
отношения в 
современном
обществе.

Напишите небольшое 
сообщение на тему 
«Гуманное отношение
в современном 
обществе». В 
сообщении можно 
написать различные 
примеры, где и как 
вы видели 
проявление гуманного
отношения к людям 
или животным.

Фото сообщения 
прислать на почту 
учителя в АСУ РСО.

не задано

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

Математик
а Абызова

С.В

Осевая
симметрия

Пособие для
самостоятельных.

работ

Решить работу   №215,216, 218 из пособия 1
и 2 варианты (каждый свой) и прислать на

почту в АСУ РСО

3
10.10-
10.40

ЭОР, 
Самостоят
ельная 

Русский
язык

Блинова

Повелител
ьное

наклонени

Обратиться к
учебнику:

параграф 93

Параграф 93 учебника. Выучить
правило.



работа Т.А. е

Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

ЭОР, 
Самостоят

ельная
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Повелител
ьное

наклонени
е

Учебник пар. 93, 
упр. 552  (не 
пересылать). 

Упр. 553 сфотографировать и
переслать на личную почту в САУ

РСО .

5 С
помощью

ЭОР

География
Путикина

М.А.

Атмосферное
давление

https://
www.youtube.com/
watch?v=3DxhvhE8F_w
1.Просмотреть 
видеоурок
Прочитайте параграф 
28 в учебнике, 
ответьте на вопросы.
В случае отсутствия 
связи:
2. Прочитать 
параграф 28 в 
учебнике.
3. Ответить на 
вопросы.

Прочитать параграф 28, в тетради 
письменно выполните задание 5. 
Выполненное задание прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

6 С
помощью

ЭОР
Самостоят

ельная
работа

 технология
(девочки)

Зинина
Г.Ю.

Вязание
спицами
узоров из

лицевых и
изнаночных

петель

Вязание цветных
узоров

Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=EhK3HHz7vxA 

Видео урок
при отсутствии интернета: Подготовить

сообщение об истории зарождения самого
популярного вида рукоделия - вязание.

https://www.youtube.com/watch?v=EhK3HHz7vxA
https://www.youtube.com/watch?v=EhK3HHz7vxA


Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 С
помощью

ЭОР
Самостоят

ельная
работа

Технология
(мальчики)
Горник П.В

Резьба по
дереву:

оборудовани
е и

инструменты
. Виды

резьбы по
дереву.

Устройство
водопроводных

кранов и смесителей.

Яндекс диск, ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ 

Стр.147-152 прочитать, стр.152 вопрос 
№ 6 письменно.

https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ

