
Расписание занятий 6-Б класса на день

16.0
4.

Урок Время Способ Предмет Тема
урока

Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

ЭОР, 
самостоя
тельная 
работа

История

Аникина М.С.

Северо-
Западная

Русь между
Востоком и

Западом

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 §17
в учебнике (смотри тему урока) по 
истории. Выпишите в тетрадь даты и 
события  из §17. Сделайте вывод по теме 
(письменно в тетради).

В учебнике 
прочитайте §17. В 
тетради должны 
быть выписаны все
даты и события по 
§17 и сделан вывод 
по прочитанному 
параграфу.
Фото тетради 
пришлите на почту 
учителю в АСУ 
РСО.

2
9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа

Математика
Абызова С.В.

Перпендика
лярные
прямые

Читаем в учебнике п 43
Делаем № 1229, 1231,1233

Делаем из учебника
№1232, 1234,1237

3 10.10-
10.40

Самостоя
тельная
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
Самостоя
тельная
работа

Физическая
культура

Царева Л.К

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать
активные

https://www.youtube.com/watch?v=1mB17AiV2uA


перерывы через
каждые 30 мин.
работы на ПК

5
12.00-
12.30

Самостоят
ельная
работа

Литература
Блинова Т.А

Легенда об
Арионе

https://youtu.be/NDAFxvNgL-s

Смотреть видео.

В случае отсутствия связи обратиться к
учебнику: стр.186-187.

Прочитать
легенду .
Стр. 187

«Размышляем о
прочитанном»

вопр. №3. Написать
ответ и переслать
на почту в АСУ

РСО.

6 12.50-
13.20

ЭОР,
самостояте

льная
работа

Литература
Блинова Т.А

Гомер. https://youtu.be/CBMo6DWlcHU

Смотреть видео. 

В случае отсутствия связи обратиться к
учебнику: стр. 188- 193.

Учебник стр. 193
вопросы в разделе

«Проверь себя».
Устно ответить на

вопросы.

https://youtu.be/CBMo6DWlcHU
https://youtu.be/NDAFxvNgL-s


Расписание занятий 6-Б класса на день

17.0
4.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Самостоятель
ная работа

Биология 
Гребенки
на А.А

Бесполое
размножение

resh.edu.ru урок10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/
start/268965/     

При отсутствии интернета прочитать 
учебник стр.113-118 вопросы 
№7,8письменно

Посмотреть
выполнить
задание к

уроку
сфотографиров
ать и выслать

в асу
рсо ,учебник

стр 118 вопрос
№9 письменно

2
9.20-
9.50

ЭОР.
Самостоятель

ная работа

Литерату
ра

Блинова
Т.А.

Поэма 
Гомера 
«Илиада».

https://ok.ru/video/570884885056

Смотреть видео. В случае отсутствия 
связи обратиться к учебнику: стр. 194-
201 прочитать поэму «Илиада».

Стр.201
ответить на

вопросы.
На вопрос №1
написать ответ
и переслать на
личную почту

в АСУ РСО
3 10.10

-
10.40

Самостоятель
ная

работа

Математи
ка

Абызова
С.В.

Перпендикаляр
ные прямые

Пособие для самостоятельных. работ
Решить работу№40   №213

Решить
работу№40

№214 из
пособия 1 и 2

варианты
(каждый свой)
и прислать на
почту в АСУ

РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/


Перерыв на завтрак 10.40-11.10
4

11.10
-

11.40

С помощью
ЭОР

Музыка
Бабич
Л.И.

Бетховин Увертюра Эгмонт Написать
сообщение о
композиторе

Бетховене

5


