
Расписание занятий 6-Б класса на день

12.0
5

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

«Пошли в..»

РЭШ, урок 48.
Посмотрите видеоролик.

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

В случае отсутствия технической
возможности подключения ознакомиться с

правилами употребления оборота to be
going to в GR на стр.6 и написать правило в

тетрадь и выполнить упр.5а письменно
(перевести 2 фразы)

Кошелева О.С.
Посмотреть видео-ролик «Степень

сравнения прилагательных» 
https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ

если нет интернета уч. Стр GR 5

Выписать из текста
упр.2 на стр.96

учебника фразы с
оборотом to be (am,

is,sre) going to
перевести их.

Написать конспект
правила в тетр для
правил, прислать

фото, уч. стр 79 №3
записать таблицу в

тетрадь
2 9.20-

9.50
Самостоятельн

ая работа
Математика

Абызова С.В.
Промежуточн
ая аттестация

Пособие для самостоятельных работ Делаем годовую
контрольную работу
1 и 2 вариант(кто на

каком сидит) и
присылаем в асу рсо

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
активные перерывы

через каждые 30
мин. работы на ПК

 Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750
https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ


4
11.10

-
11.40

С помощью
ЭОР

Самостоятельн
ая работа

Изобразительн
ое искусство
Зинина Г.Ю.

Пейзаж в
русской

живописи.

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

v  =  cS  0  F  1  rINh  24   
Нарисовать рисунок.

При отсутствии интернета нарисовать:
«Весенний пейзаж».

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

Правописание
гласных в
суффиксах
глаголов.

https://youtu.be/_5BGyM_pbSw
Посмотреть видеоурок

В случае отсутствия связи обратиться к 
учебнику пар.
 96.

Параграф  96
выучить правило

6 12.50
-

13.20

Самостоятельн
ая работа

Русский язык
Блинова Т.А

Правописание
гласных в
суффиксах
глаголов.

Учебник пар. 96, упр. 576 Упр. 576
сфотографировать и
отправить на почту в

АСУ РСО

https://youtu.be/_5BGyM_pbSw
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cS0F1rINh24
https://www.youtube.com/watch?v=cS0F1rINh24


Расписание занятий 6-Б класса на день

13.05 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

Пройти по ссылке и 
пройти тест
https://docs.google.com/
forms/d/
1WJlHNo7DCv3uCLBE
9HgtkwSZettrtLHsFAQ
RPva_eQQ/edit

Не задано

2
9.20-
9.50

С
помощью 

Математика
Абызова С.В

Графики Пособие для
самостоятельных. работ

Решить работу    по теме Графики из пособия
1 и 2 варианты (каждый свой) и прислать на

почту в АСУ РСО

3
10.10-
10.40

ЭОР, 
Самостояте
льная 
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Правописание
гласных в 
суффиксах 
глаголов.

https://youtu.be/
zZ1P_FOd9KU

В случае отсутствия
связи

 обратиться к учебнику:
параграф 98 

Параграф 98 учебника. Выучить правило.

Перерыв на завтрак 10.40 – 11.10

4
11.10-
11.40

 
Самостояте

льная
работа

Русский
язык

Блинова
Т.А.

Правописание
гласных в
суффиксах
глаголов.

Учебник пар. 98, упр. 
579 (не пересылать). 

Упр. 580 сфотографировать и переслать на
личную почту в САУ РСО .

5 С
помощью 

География
Путикина

Разнообразие 
и 

https://clck.ru/NLHZx
 1.Просмотрите 

Прочитать параграф 32, в тетради письменно 
выполните задание 4 после параграфа. 

https://clck.ru/NLHZx
https://youtu.be/zZ1P_FOd9KU
https://youtu.be/zZ1P_FOd9KU
https://docs.google.com/forms/d/1WJlHNo7DCv3uCLBE9HgtkwSZettrtLHsFAQRPva_eQQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WJlHNo7DCv3uCLBE9HgtkwSZettrtLHsFAQRPva_eQQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WJlHNo7DCv3uCLBE9HgtkwSZettrtLHsFAQRPva_eQQ/edit


М.А. распростране
ние 
организмов на
Земле

видеоурок.
2.Прочитайте параграф 
32 в учебнике, ответьте 
на вопросы.
В случае отсутствия 
связи:
1. Прочитать параграф 
32 в учебнике.
3. Ответить устно на 
вопросы.

Выполненное задание прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

6 С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

 технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

Творческий
проект. Этапы
выполнения.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/7078/
main/257498/  при

отсутствии интернета
подготовить небольшое

сообщение об этапах
выполненного вами

ранее проекта (вязание)

Все долги за прошлые недели 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

Творческий
проект. Этапы
выполнения.

Яндекс диск, ссылка на
учебник:

https://yadi.sk/i/
kx2EJ_pfLsBunQ 

Стр.157-165 прочитать
и продолжить

знакомиться с этапами
выполнения проекта

Все долги за прошлые недели 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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/


Расписание занятий 6-Б класса на день

14.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

ЭОР, 
самостояте
льная 
работа

История

Аникина М.С.

Московское
княжество в

первой
половине

XV в.

Внимательно просмотрите видеоурок.  https://
www.youtube.com/watch?v=9c12YCcs-ZA
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 §24 (смотри тему урока) в 
учебнике по истории. Написать конспект §24.
Сделайте вывод по теме (письменно в 
тетради).

После просмотра 
видео и выполнения 
заданий пройдите по
ссылке и выполните 
проверочную работу.
https://docs.google.co
m/forms/d/14lpuGFA
hN9XjOy9ZtCcu7Iw5
OOKfh5rNVc7bquEh
9Lo/edit
После выполнения 
проверочной работы 
фото присылать не 
нужно.
Учащиеся, у 
которых отсутствует
интернет и нет 
возможности пройти
проверочную работу,
присылают на почту 
учителю в АСУ РСО
конспект §24, вывод 
по теме (письменно 
в тетради).

2
9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

Математика
Абызова С.В.

Повторение Учебник стр. 309 №1408, 1409

3 10.10- Самостояте Физическая Игра в Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю

https://docs.google.com/forms/d/14lpuGFAhN9XjOy9ZtCcu7Iw5OOKfh5rNVc7bquEh9Lo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14lpuGFAhN9XjOy9ZtCcu7Iw5OOKfh5rNVc7bquEh9Lo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14lpuGFAhN9XjOy9ZtCcu7Iw5OOKfh5rNVc7bquEh9Lo/edit
https://docs.google.com/forms/d/14lpuGFAhN9XjOy9ZtCcu7Iw5OOKfh5rNVc7bquEh9Lo/edit
https://www.youtube.com/watch?v=9c12YCcs-ZA
https://www.youtube.com/watch?v=9c12YCcs-ZA
https://www.youtube.com/watch?v=9c12YCcs-ZA


10.40 льная
работа

культура
Царёва Л.К.

пионербол 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

Самостояте
льная
работа

Физическая
культура Царева

Л.К

Игра в
пионербол

Выполнить разминочные упражнения. Сделать утреннюю
зарядку, водные

процедуры, делать
активные перерывы

через каждые 30
мин. работы на ПК

5
12.00-
12.30

Самостояте
льная
работа

      Русский язык
        Блинова Т.А

Промежуточ
ная 
аттестация

Промежуточная аттестация проверочная 
работа ( использование платформы якласс, 
задание в асу рсо)

Промежуточная 
аттестация 
проверочная работа 
(использование 
платформы якласс, 
задание в асу рсо)

6 12.50-
13.20

ЭОР,
самостояте

льная
работа

Литература
Блинова Т.А

«Маттео 
Фальконе».

Прочитать рассказ «Маттео Фальконе».

Учебник стр. 230-244 прочитать

Устно ответить на
вопросы после

текста новеллы.



Расписание занятий 6-Б класса на день

15.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1 8.30-

9.00
Самостоятельная 
работа

Биология 
Гребенкина 
А.А

Рост и развитие
растений

https://infourok.ru/videouroki/126

При отсутствии интернета 
прочитать учебник

Стр.131-135 прочитать ответить на 
вопросы №1,3

Учебник
стр.131-135
ответить на

вопросы№4,5,6
выслать в асу

рсо 

2
9.20-
9.50

ЭОР.
Самостоятельная

работа

Литература
Блинова Т.А.

«Маттео 
Фальконе». Смотреть видео.

https://youtu.be/A1yKDh3iWpM

В случае отсутствия связи 
обратиться к учебнику:
 стр. 244 ответить на вопросы № 1,4
устно. 

Стр.244 в
разделе

«Размышляем о
прочитанном»

вопр. № 2,3
написать ответ
и переслать в

АСУ РСО

3 10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Математика
Абызова С.В.

Повторение Стр 309 учебник №1410,1411

Перерыв на завтрак 10.40-11.10
4

11.10-
11.40

С помощью ЭОР История
Аникина М.С.

Промежуточная 
аттестация

Промежуточная аттестация
проверочная работа ( использование

платформы якласс, задание в асу
рсо)

Промежуточная
аттестация

проверочная
работа

( использовани

https://youtu.be/A1yKDh3iWpM
https://infourok.ru/videouroki/126


е платформы
якласс, задание

в асу рсо)
5 12.00-

12.30
С помощью ЭОР Музыка

Бабич Л.Н.
В каждой

мимолетности
вижу я миры.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

Не задано

https://youtu.be/KRGCH3koS2k

