
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

https://www.youtube.com/watch?v=9c12YCcs-ZA
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


3 10.10-
10.40

Самостояте
льная
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
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

Литература
Блинова Т.А П.Мериме.

Смотреть видео.

https://youtu.be/YQoCz7Do8-c

В случае отсутствия связи обратиться к 
учебнику: стр.228-229

Ознакомиться с 
содержанием 
параграфа.

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.

https://youtu.be/YQoCz7Do8-c


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 Музыка
Бабич Л.И.

В каждой 
мимолетности 
вижу я миры.

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

Не задано

https://youtu.be/KRGCH3koS2k
https://youtu.be/A1yKDh3iWpM
https://infourok.ru/videouroki/126


Балет «Лебединое озеро»

5


