
Расписание занятий __6-г_____класса на день

Понедельник
20.04 Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

история
Аникина

М.С.

Золотая Орда:
государственный
строй, население,

экономика,
культура

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в тетрадь 
основные даты с событиями 
которые освещались в данном 
видеоуроке. Используя учебник 
§18 (смотри тему урока) пункты 
5,6 ответьте на вопрос 
(письменно в тетради): в чем 
проявилась зависимость Руси от 
Золотой Орды? Сделайте вывод 
по теме (письменно в тетради).
Учащиеся, у которых отсутствует
интернет прочитайте §18 (смотри
тему урока) в учебнике по 
истории. Выпишите в тетрадь 
даты и события  из §18, а также  
из пунктов 5,6 ответьте на вопрос
(письменно в тетради): в чем 
проявилась зависимость Руси от 
Золотой Орды? 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, 
письменно в тетради 
отвечают на вопросы 1,2,3 
§18 из учебника «История 
России. 2 ч.». Фото ответов 
пришлите на почту учителю 
в АСУ РСО.

2 9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа

биология
Гребенкина

А.А.

Половое
размножение

растений

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
выслать в асу рсо ,учебник

Время на настройку он-лайн подключения 10.00-10.10
3 10.10- Он-лайн русский Глагол. https://zoom.us/meeting

https://zoom.us/meeting
https://infourok.ru/videouroki/125
https://docs.google.com/forms/d/1R6ApqrMar6jdJ3XFn5ho2fIGaIQNeZHBVortcREtDNU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R6ApqrMar6jdJ3XFn5ho2fIGaIQNeZHBVortcREtDNU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=_0106qiIhcM


10.40 подключе
ние

язык
Гвоздева

О.А.

Повторение 
изученного в 5 
классе

В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: читаем 
параграф 88, учим правило, 
выполняем упражнения 507, 508 
на стр. 100
Зеленый учебник: читаем 
параграф 91, учим правило, 
выполняем упражнения 555, 556 
на стр. 103

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Разноспрягаемые 
глаголы

Видео урок
https://videouroki.net/et/pupil
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: параграф 89 
стр. 106 учим правило; читаем 
опорный конспект, размещенный
в личных сообщениях АСУ 
РСО).
Выполняем упражнение 522 на 
стр. 
107
Зеленый учебник: параграф 92 
стр. 110 учим правило; читаем 
опорный конспект, размещенный
в личных сообщениях АСУ 
РСО).
Выполняем упражнение 570 на 
стр. 
110

Выполнить задание в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/
student/xuponopuna
В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задание по учебнику.
Белый учебник: стр. 108 
упражнение 527. 
Зеленый учебник:
стр. 112 упражнение 575
Выполненное задание 
прислать личным 
сообщением в АСУ РСО

https://edu.skysmart.ru/student/xuponopuna
https://edu.skysmart.ru/student/xuponopuna
https://videouroki.net/et/pupil


5 12-00  -
12-30   
 

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Параллельные 
прямые

Работа с учебником стр.272-273,
№1283,  №1285.  Присылать  не
надо

Не задано

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР
Самостоя
тельная
работа

Изобразител
ьное

искусство
Зинина Г.Ю.

Изображение
пространства.

Воздушная
перспектива.

Youtube ( этапы работы):  https  ://  
www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  SUh  -  

ploQqj  88   
При отсутствии интернета:

прочитать учебник стр.140-147
вопросы устно.

ссылка на учебник
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg 

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

Вторник
21.04 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 Не задано

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Параллельные 
прямые

Сам.  работа  прикреплена  в
дневнике АСУ  РСО.  Работу
прислать  в  личном  сообщении
АСУ РСО или на почту

Не задано

3 10.10-
10.40

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная

работа 

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Заказ столика в
ресторане

РЭШ, урок 47
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /  
6745/  main  /2300843  
В случае отсутствия технической
возможности подключения 
читать и переводить упр.2 на 

Выполнить упр.3 на стр.92 
(составить свой заказ 
столика в ресторане).
Выполненные задания 
отправлять в АСУ РСО, 
Viber, эл. почту.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
https://www.youtube.com/watch?v=SUhploQqj88
javascript:void(0);
javascript:void(0);


стр.92, заполнить заказ столика в
таблице

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
самостояте

льная
работа

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Здоровое питание Ознакомиться с лексикой модуля
9 Extensive Reading.

Прочитать и перевести текст
упр.2 (a, b) на стр.93 и

проанализировать пирамиду
продуктов по уровню из

полезных свойств.

Выполнить упр.4 на стр.93
(составить список

продуктов, которые ты ел(а)
вчера. Разделить их на
полезные и неполезные

продукты.
Выполненные задания

отправлять в АСУ РСО,
Viber, эл. почту.

5 12-00 
-12-30  

 
 

самостояте
льная
работа

обществозна
ние

Аникина
М.С.

Человек и
человечность.
Проявление
гуманного

отношения в
современном

обществе.

Напишите небольшое сообщение
на тему «Гуманное отношение в 
современном обществе». В 
сообщении можно написать 
различные примеры, где и как вы
видели проявление гуманного 
отношения к людям или 
животным.
Фото сообщения прислать на 
почту учителя в АСУ РСО.

не задано

6 12.50- 
13.20 

с помощью
ЭОР,

Самостояте
льная

работа 

литература
Гвоздева

О.А.

Мифы Древней 
Греции. Подвиги 
Геракла: 
«Скотный двор 
царя Авгия»

https://www.youtube.com/watch?
v=_PP3UpkIJII

Посмотреть видео урок 
Записать в тетрадь определение 
слова «миф»

Прочитать миф «Яблоки 
Гесперид».

Среда
22.04 Уро Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://www.youtube.com/watch?v=_PP3UpkIJII
https://www.youtube.com/watch?v=_PP3UpkIJII


к
1 8.30-

9.00
Он-лайн

подключен
ие

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Глаголы 
переходные и 
непереходные

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: параграф 90 
читаем, выполняем упражнение 
528 на    стр. 96
Зеленый учебник: параграф 93 
стр. 112 читаем, выполняем 
упражнение 576 на    стр. 114

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Глаголы 
переходные и 
непереходные

Выполнить упражнение по 
учебнику. 
Белый учебник: 579 на стр.116
Зеленый учебник: 531 на 
стр.112

 Выполнить задание по 
учебнику русского языка 
устно.

Белый учебник: стр.113 упр.
537

Зеленый учебник: стр.117 
упр. 585

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 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
на площадке.

Отработать технику. Не задано

5 12-00 
-12-30  

С
помощью

математика
Брусничкина

Координатная 
плоскость

https://videouroki.net/video/46-
koordinatnaya-ploskost.html. При 

П.46, №1297, 
№1299.Присылать не надо.

https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
https://videouroki.net/video/46-koordinatnaya-ploskost.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://zoom.us/meeting


 
 

ЭОР С.В. техническом сбое работаем с 
учебником п.46, читаем, 
разбираем.

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР
Самостояте

льная
работа

технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

Вязание цветных
узоров

Youtube: https://www.youtube.-
com/watch?v=EhK3HHz7vxA 

Видео урок
при отсутствии интернета:
Подготовить сообщение об
истории зарождения самого

популярного вида рукоделия -
вязание.

   Связать и фото или 
сообщение 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.

Устройство
водопроводных

кранов и
смесителей.

Яндекс диск, ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ 
Стр.147-152 прочитать, стр.152

вопрос № 6 письменно.

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

mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EhK3HHz7vxA
https://www.youtube.com/watch?v=EhK3HHz7vxA
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