
Расписание занятий  6-Б класса на день

27.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

Самостоятельная
работа, ЭОР

Биология
Гребенкина

А.А.

Половое
размножение

животных

https://infourok.ru/videouroki/125

При отсутствии интернета прочитать 
учебник

Стр.119-124 прочитать ответить на 
вопросы №10,11

Учебник
стр.119-124
ответить на

вопросы№12
выслать в асу
рсо ,учебник

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа, ЭОР

История
Аникина М.С.

Объединение
русских земель
вокруг Москвы.

Куликовская
битва

Внимательно просмотрите видеоурок. 
Напишите в тетрадь основные даты с 
событиями которые освещались в 
данном видеоуроке. После просмотра 
видеоурока пройдите проверочную 
работу. Фото тетрадей с записями урока
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует 
интернет прочитайте §21 (смотри тему 
урока) в учебнике по истории. 
Выпишите в тетрадь даты и события  из
§21. 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 
пройти 
проверочную 
работу, 

https://infourok.ru/videouroki/125
https://docs.google.com/forms/d/1y9LsfD_pG5nEU9WKxumWJvFrkyIC5D_47mPDgi_TqcE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1y9LsfD_pG5nEU9WKxumWJvFrkyIC5D_47mPDgi_TqcE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo


письменно в 
тетради 
отвечают на 
вопросы 1,4,5 
§21 из учебника
«История 
России. 2 ч.». 
Фото ответов, а 
также записи из 
учебника 
пришлите на 
почту учителю в
АСУ РСО.

3 10.10-
10.40

самостоятельная
работа

Русский язык
Блинова Т.А.

Повелительное
наклонение

Обратиться к учебнику: пар.93, 
выучить правило  на стр.125

Пар. 93,
выучить
правило

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Русский язык
Блинова Т.А.

Повелительное
наклонение

Обратиться к учебнику: пар.93, 
выучить правило  на стр.125

Пар. 93,
выучить
правило

5
12.00-
12.30

Самостоятельная
работа

Математика
Абызова С.В.

Параллельные
прямые

Пособие для самостоятельных. работ Решить первых
три номера   из
пособия 1 и 2

варианты
(каждый свой)

по теме
Параллельные

прямые и
прислать на
почту в АСУ



РСО
6 12.50-

13.20
Самостоятельная

работа
Английский

язык
Кошелева

О.С.,
Пономаренко

С.И

Проверь себя

«История»

1) По учебнику повторить лексику
модуля 9;

2) Повторить употребление
количественных местоимений RG9 на

стр.6
Кошелева О.С.

Повторить все правила в тетр для
правил или уч стр GR 4-5

1) выполнить
упр.2 на стр.94

письменно
2) выполнить

упр.4 на стр.94
письменно

Тест в
учебнике стр

74 пис в тетр и
фото и

прислать, вк,
вайбер

(полностью
писать не

нужно, только
ответы)

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 14.20-
14.50

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Кошелева
О.С.,

Пономаренко
С.И

Проверь себя

«Права и
правила»

По учебнику повторить
грамматический материал модулей

4,5,6 в RG на стр.3-5 (Present Simple,
Present Continuous, Past Simple) и

выполнить упр.5 на стр.94
Кошелева О.С

Учебник, стр 76 читать текст,
переводить устно

Придумать и
написать 3

предложения
(по одному

предложению
на Present

Simple, Present
Continuous, Past

Simple).
Модуль 8а
выписать

слова с
переводом и

транскр в



словарь и
прислать фото
вк или вайбер



Расписание занятий 6-Б класса на день

28.0
4.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятельн
ая работа, ЭОР

Английский
язык Кошелева

О.С.,
Пономаренко

С.И

Планы на
каникулы

«Всё по
правилу»

РЭШ, урок 48.
Посмотрите видеоролик.

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /6753/  main  /  
230750

В случае отсутствия технической
возможности подключения 

ознакомиться с лексикой модуля 10А на
WL стр.10, прочитать вопросы упр.1 на

стр.96 и ответить письменно на вопросы по
образцу.

Кошелева О.С.

Посмотреть видео 

https://youtu.be/W15Y_PlyoCg

если нет интернета уч стр 77 №4 чит

уч стр 77 читать текст, перед устно, №5 
пись в тетр прислать фото

 Выполнить упр.1 на
стр.96

a) прочитать и устно
перевести текст;

b) поставить абзацы
текста в правильном

порядке;
c) ответить на

вопросы письменно.

Пройти онлайн-
тест и прислать
скрин в асу, вк,

вайбер
https://lim-

english.com/tests/
test-na-modalnye-

glagoly/

2 9.20-
9.50

Самостоятельн
ая работа

Математика
Абызова С.В.

Координатная
плоскость

Учебник п 46 Делаем из учебника
№1297,1299, 1305

3 10.10
-

10.40

Самостоятельн
ая работа

Физическая
культура

Царёва Л.К.

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать

https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://lim-english.com/tests/test-na-modalnye-glagoly/
https://youtu.be/W15Y_PlyoCg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750


активные перерывы
через каждые 30

мин. работы на ПК
 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10

-
11.40

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

Изобразительн
ое искусство
Зинина Г.Ю.

Правила
построения

перспективы

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

v=JCC8fbGExaU 
Нарисовать рисунок из видео урока,

который поэтапно разобран.
При отсутствии интернета: прочитать

учебник стр.146-147 
ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg 

Нарисовать 
рисунок. Рисунок
отравить в личном 
сообщении в АСУ 
РСО или на почту 
zininagallina  @  yandex  
.  ru   

5
12.00

-
12.30

ЭОР Русский язык
Блинова Т.А

Повелительн
ое

наклонение

https://youtu.be/gezdKWpImVg

Посмотреть видеоурок
В случае отсутствия связи 
обратиться к учебнику пар.
 94.

Пар. 93, выучить
правило

6 12.50
-

13.20

Самостоятельн
ая работа

Русский язык
Блинова Т.А

Употреблени
е наклонений Учебник пар. 94, упр. 566 (не

пересылать)
Упр. 567

сфотографироват
ь и отправить на

почту в АСУ
РСО

https://youtu.be/gezdKWpImVg
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg
https://www.youtube.com/watch?v=JCC8fbGExaU
https://www.youtube.com/watch?v=JCC8fbGExaU


Расписание занятий 6-Б класса на день

29.04 Ур
ок
1

Время
8.30-

Способ
ЭОР, 

Предмет Тема урока Ресурс Д/З

9.00 самостояте
льная 
работа

Обществозн
ание 
Аникина 
М.С.

Обобщающий
урок

«Нравственны
е основы
жизни».

Просмотрите в 
учебнике §10-12, 
вспомните материал 
уроков и пройдите 
проверочную работу.

Пройдите по ссылке и выполните 
проверочную работу.

2
9.20-
9.50

С
помощью 

Математика
Абызова С.В

Координатная
плоскость

Учебник п 46 Делаем из учебника №1307,1311, 1312

3
10.10-
10.40

ЭОР, 
Самостояте
льная 
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Безличные 
глаголы https://youtu.be/

BzsfRMV9HyA
Посмотреть видео

В случае отсутствия
связи

 обратиться к
учебнику: параграф

95 

Параграф 95 учебника. Выучить
правило.

Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

 
Самостояте

льная
работа

Русский
язык

Блинова

Безличные
глаголы Учебник пар. 95, 

упр. 569  (не 

Упр. 570 сфотографировать и переслать
на личную почту в САУ РСО .

https://youtu.be/BzsfRMV9HyA
https://youtu.be/BzsfRMV9HyA
https://docs.google.com/forms/d/1b5rG_h7ZzLxNFm92BbEXP_X08MO3QJ0lRgby0_41CcE/edit


Т.А. пересылать). 

5 С
помощью 

География
Путикина

М.А.

Водяной пар в
атмосфере. 
Облака и 
атмосферные 
осадки.

Прочитайте параграф 
29 в учебнике. 
Выполните устно 
задания в параграфе.

Прочитайте параграф 29 в учебнике.
Выполните письменно в тетради задания № 1-
4 после параграфа 29. Выполненное задание 
прислать в личные сообщения в АСУ РСО

6 С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

 технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

Творческий
проект по
разделу

«Художестве
нные

ремесла»

Выполнить проект
к 75¬-летию Великой

Победы своими руками
(проект можно

выполнить из любого
материала, в любой

технике)

   фото проекта отравить в личном 
сообщении в АСУ РСО или на почту 
zininagallina@yandex.ru 

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

Технология
(мальчики)
Горник П.В

Устранение
простых

неисправност
ей

водопроводн
ых кранов и
смесителей.

Яндекс диск, ссылка на
учебник:

https://yadi.sk/i/
kx2EJ_pfLsBunQ 

Стр.147-151 прочитать,
найти в интернете и
описать ассортимент

современных
смесителей для ванной

и кухни

 результат 
отравить в личном сообщении в АСУ РСО
или на почту zininagallina@yandex.ru 

mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
mailto:zininagallina@yandex.ru


Расписание занятий 6-Б класса на день

30.0
4.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

ЭОР, 
самостоят
ельная 
работа

История

Аникина М.С.

Развитие
культуры в

русских
землях во

второй
половине

XIII-XIV в.

Внимательно просмотрите видеоурок. 
Напишите в тетрадь основные положения 
которые освещались в данном видеоуроке. 
Фото тетрадей с записями урока присылать 
не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет 
прочитайте §22 (смотри тему урока) в 
учебнике по истории. Выпишите в тетрадь 
основные положения §21. Сделайте вывод по 
теме (письменно в тетради). Фото тетрадей 
присылать не нужно.

Не задано

2
9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа

Математика
Абызова С.В.

Координатна
я плоскость

Пособие для самостоятельных. работ Решить первых три
номера   из пособия

1 и 2 варианты
(каждый свой)  по

теме Координатная
плоскость и

прислать на почту в
АСУ РСО

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZNHzKkw3d7A&feature=emb_logo


активные перерывы
через каждые 30

мин. работы на ПК
5

12.00-
12.30

Самостояте
льная
работа

Литература
Блинова Т.А

Сервантес

Учебник стр. 218- 220 прочитать
параграф

В разделе
«Читаем

самостоятельно»
стр.220 вопрос
№4 письменно ,

переслать на
почту в АСУ РСО

6 12.50-
13.20

ЭОР,
самостояте

льная
работа

Литература
Блинова Т.А

Сервантес https://youtu.be/X_yoaCAFY7w

Смотреть видео.

В случае отсутствия связи обратиться к
учебнику: стр.218- 220.

Выразительно
прочитать «Дон

Кихот»

https://youtu.be/X_yoaCAFY7w

