
Расписание занятий 6-Г класса на день

Вторник
12.05 Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная
работа

физическая
культура

Царева Л.К.

Верхние и нижние
передачи над

собой.
Расстановка и

переход игроков
на площадке. 

Посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=y6SiLhuOkBA

Не задано

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала за 6 
класс

Работаем с учебником №1356
(14,15,16,17) Присылать не надо

Не задано

3 10.10-
10.40

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная

работа 

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Планы на
каникулы

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.

Выполнить упр.1 на стр.96
a) прочитать и устно

перевести текст;
b) поставить абзацы текста в

правильном порядке;
c) ответить на вопросы

письменно

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
с помощью

ЭОР,
самостояте

льная

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Планы на
каникулы

РЭШ, урок 48.
Посмотрите видеоролик.

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

Выписать из текста упр.2 на
стр.96 учебника фразы с

оборотом to be (am, is,sre)
going to перевести их.

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

5 12-00 
-12-30  

 
 

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная

работа 

обществозна
ние

Аникина
М.С.

Обобщающий
урок

Пройти по ссылке и пройти тест
https://docs.google.com/forms/d/
1WJlHNo7DCv3uCLBE9HgtkwSZ
ettrtLHsFAQRPva_eQQ/edit

Не задано

6 12.50- 
13.20 

с помощью
ЭОР,

Самостояте
льная

работа 

литература
Гвоздева

О.А.

А.де Сент-
Экзюпери 
«Маленький 
принц»

Выполнить задания в 
интерактивной тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/
tazehopumi
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику литературы 2 часть 
стр.265. Выполнить творческое 
задание.
Выполненное задание прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

Чтение сказки «Маленький 
принц» А.де Сент –
Экзюпери . Главы 7-8 
(учебник литературы 2 часть
, стр. 257-265.

Среда
13.05 Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Он-лайн
подключен

русский
язык

Повторение по 
теме «Глагол»

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 

https://zoom.us/meeting
https://edu.skysmart.ru/student/tazehopumi
https://edu.skysmart.ru/student/tazehopumi
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ие Гвоздева
О.А.

подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: параграф 98 
стр. 135 читаем, выполняем 
упражнение 583 на    стр. 137
Зеленый учебник: параграф 101 
стр. 139 читаем, выполняем 
упражнение 631 на    стр. 141

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повторение по 
теме «Глагол»

Выполнить задания в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
togabuxulu
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.
Белый учебник: упражнение 587
на стр.138
Зеленый учебник: упражнение 
635 на стр.143
Выполненное задание прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

 Подготовиться к устному 
зачету по теме «Глагол» по 
вопросам.
Белый учебник: стр. 138

Зеленый учебник: стр. 142

3 10.10-
10.40

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная
работа

физическая
культура

Царева Л.К.

Верхние и нижние
передачи над

собой.
Расстановка и

переход игроков
на площадке. 

Посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=y6SiLhuOkBA

Не задано

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостояте

льная
работа

физическая
культура

Царева Л.К.

Верхние и нижние
передачи над

собой.
Расстановка и

переход игроков

Отработать технику. Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
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на площадке.
5 12-00 

-12-30  
 
 

с помощью
ЭОР

математика
Брусничкина

С.В.

Годовая 
промежуточная 
аттестация

с  использование  обучающей он-
лайн платформы «ЯКласс»

Не задано

6 12.50- 
13.20 

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 

ОБЕД 13.20-14.20
7 14.20-

14.50
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 

Четверг
14.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала за 6 
класс

Самостоятельная  работа
(прикреплена  в  дневник)
Прислать в личном сообщении
АСУ РСО или на почту

Не задано

2 9.20-
9.50

с
помощью

ЭОР

география
Путикина

М.А.

Разнообразие и 
распространение 
организмов на 

https://clck.ru/NLHZx
 1.Просмотрите видеоурок.
2.Прочитайте параграф 32 в 

Прочитать параграф 32, в 
тетради письменно 
выполните задание 4 после 

https://clck.ru/NLHZx
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Земле учебнике, ответьте на вопросы.
В случае отсутствия связи:
1. Прочитать параграф 32 в 
учебнике.
3. Ответить устно на вопросы.

параграфа. Выполненное 
задание прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

Время на подключение он-лайн урока 10.00-10.10
3 10.10-

10.40
Он-лайн

подключе
ние

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повторение
изученного

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: выполняем 
упражнение 592 на стр. 140
Зеленый учебник: выполняем 
упражнение 640 на стр. 145

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
с

помощью
ЭОР

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Годовая
промежуточная

аттестация

с использование обучающей он-
лайн платформы «Фоксфорд»

Не задано.

5 12-00  -
12-30   

 

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

музыка
Бабич Л.И.

Мир 
музыкального 
театра .Балет. 
Мюзикл. 
Рокопера.

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

KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

не задано

Пятница
15.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

с
помощью

ЭОР

история
Аникина

М.С.

Годовая
промежуточная

аттестация

с использованием он-лайн 
сервиса Google

Не задано.

2 9.20- Самостоя биология Рост и развитие https://infourok.ru/videouroki/126 Учебник стр.131-135

https://infourok.ru/videouroki/126
https://youtu.be/KRGCH3koS2k
https://youtu.be/KRGCH3koS2k
https://zoom.us/meeting


9.50 тельная
работа

Гребенкина
А.А.

растений При отсутствии интернета 
прочитать учебник

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

ответить на вопросы№4,5,6
выслать в асу рсо 

3 10.10-
10.40

С
помощью

ЭОР

литература 
Гвоздева

О.А.

А.де Сент-
Экзюпери

«Маленький
принц»»

Учебник литературы 2 часть, стр.
265. Выполнить проект.

 

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

литература 
Гвоздева

О.А.

А.де Сент-
Экзюпери

«Маленький
принц»

Учебник литературы 2 часть, стр. 
265. Выполнить проект.

 Выполненное задание прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

Выполнить задание в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/
student/kuxorubume
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику.
Учебник литературы 2 
часть, стр. 265. Устно 
ответить на вопросы 2-5

5 12-00  -
12-30   

 

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

What's the weather
like?

Какая сегодня
погода?

РЭШ, урок 48.
Посмотрите видеоролик.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
6752/main/231091/

В случае отсутствия технической
возможности подключения

ознакомиться с лексикой модуля
10b в WL на стр.10 и выполнить
упр.1a,b на стр.98. (С помощью

суффикса "y" в английском языке
от существительных образуются

прилагательные).

Выполнить упр.1a,b на
стр.98 письменно с

переводом.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/
https://edu.skysmart.ru/student/kuxorubume
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6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и си-
стематизация

учебного матери-
ала за 6 класс

Работаем  с  учебником  №1382,
№1386
Присылать не надо

Не задано
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