
Расписание занятий   6-г  класса на день

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

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Осевая и
центральная
симметрии

Выполнить в учебнике стр.264-
265 №1252, №1254. Лишнего не 
выполнять. Не присылать.

Не задано

2 9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

география
Путикина

М.А.

Температаура
воздуха

https://www.youtube.com/watch?
v=F9KRFO8YCsQ
1.Просмотреть видеоурок
Прочитайте параграф 27 в 
учебнике, ответьте на вопросы.
В случае отсутствия связи:
2. Прочитать параграф 27 в 
учебнике.
3. Ответить на вопросы.

Прочитать параграф 27, в 
тетради письменно 
выполните задание 3 и 4. 
Выполненное задание 
прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

3 10.10-
10.40

Он-лайн
подключе

ние

русский язык
Гвоздева О.А.

Местоимение.
Повторение и

обобщение

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка с 
контрольными вопросами и 
заданиями.
Белый учебник: стр. 97 
Зеленый учебник: стр. 100

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

русский язык
Гвоздева О.А.

Местоимение.
Повторение и

обобщение

Видео урок
https://videouroki.net/et/pupil
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику:
Белый учебник: стр. 98 упр. 501
Зеленый учебник: стр.101. упр. 
549

Выполнить задание в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/
student/legeburore
В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задание по учебнику 
русского языка:

https://edu.skysmart.ru/student/legeburore
https://edu.skysmart.ru/student/legeburore
https://videouroki.net/et/pupil
https://zoom.us/meeting
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Белый учебник стр. 98 
упражнение 503;
Зеленый учебник стр. 101 
упр. 551
Выполненное задание 
прислать в  личном 
сообщении в АСУ РСО

5 12-00  -
12-30   
 

самостоят
ельная
работа

музыка
Бабич Л.И.

Л.В. Бетховен.
Увертюра
«Эгмонт»

Написать сообщение в тетрадь по
музыке о композиторе Бетховене

Выполненное задание 
прислать в личные 
сообщения в АСУ РСО

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

1 8.30-
9.00

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
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

биология
Гребенкина

А.А.

Половое
размножение

https://infourok.ru/videouroki/125
При отсутствии интернета 
прочитать учебник
Стр.119-124 прочитать ответить 
на вопросы №1,2

Учебник стр.119-124 
ответить на вопросы№3,4

3 10.10-
10.40

Самостоя
тельная

литература 
Гвоздева О.А.

Внеклассное
чтение

Глава «Пасха» из романа 
 И.С. Шмелева «Лето Господне»

https://infourok.ru/videouroki/125
https://www.youtube.com/watch?v=1mB17AiV2uA


работа Прочитать текст.
10.40-11.00 завтрак

4 11.10-
11.40

Самостоя
тельная
работа

литература 
Гвоздева О.А.

Внеклассное
чтение

Глава «Пасха» из романа 
 И.С. Шмелева «Лето Господне»
Нарисовать иллюстрацию

Фотографию рисунка
прислать личным

сообщением в АСУ РСО
5 12-00  -

12-30   
 

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

иностранный
язык

Пономаренко
С.И.

Идём в кафе РЭШ, урок 
46, https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/6746/start/230870/ 
В случае отсутствия технических
возможностей подключения 
изучить лексику 9D, выполнить 
упр.2стр.90, упр.2 на стр.91 
(читать, переводить текст, 
выполнить тест к тексту) 

упр.5 стр.91 (написать 
небольшое сообщение о 
самом любимом для вас 
кафе)

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР

математика
Брусничкина

С.В.

Параллельные
прямые

https://videouroki.net/video/45-
parallelnye-pryamye.html     
При техническом сбое читаем 
учебник п.45, разбираем и устно 
отвечаем на вопросы 1-7 стр.271, 
№1280, №1282. Лишнего не 
выполнять. Присылать в АСУ 
РСО личным сообщением 

Не задано
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