
Расписание занятий   6-г  класса на день

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

1 8.30-
9.00

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

 Координатная 

плоскость

Работа с учебником 
стр.278,№1300, №1302, №1304. 
Присылать не надо.

Учебник №1301, №1303, 
№1305, прислать в личном 
сообщении АСУ РСО или на
почту

2 9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР

география
Путикина

М.А.

Атмосферное 
давление

https://www.youtube.com/watch?
v=3DxhvhE8F_w
1.Просмотреть видеоурок
Прочитайте параграф 28 в 
учебнике, ответьте на вопросы.
В случае отсутствия связи:
2. Прочитать параграф 28 в 
учебнике.
3. Ответить на вопросы.

Прочитать параграф 28, в 
тетради письменно 
выполните задание 5. 
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.

Наклонение
глагола

Изъявительное
наклонение

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: читаем 
параграф 91, учим правило, 
выполняем упражнения 538, 540 
на стр. 115
Зеленый учебник: читаем 
параграф 94, учим правило, 
выполняем упражнения 587, 588 
на стр. 118

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная

русский язык
Гвоздева О.А.

Наклонение
глагола

Видео урок
https://videouroki.net/et/pupil

Выполнить задание в 
интерактивной тетради

https://videouroki.net/et/pupil
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работа Условное
наклонение

В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику:
Белый учебник: читаем 
параграф 92, учим правило, 
выполняем упражнения 543 на 
стр. 118
Зеленый учебник: читаем 
параграф 95, учим правило, 
выполняем упражнения 591  на 
стр. 122

https://edu.skysmart.ru/
student/nenuhelufa

В случае отсутствия 
подключения выполнить 
задание по учебнику 
русского языка:
Белый учебник стр. 120 
упражнение 545;
Зеленый учебник стр. 124 
упр. 594
Выполненное задание 
прислать в  личном 
сообщении в АСУ РСО

5 12-00  -
12-30   
 

самостоят
ельная
работа

музыка
Бабич Л.И.

Увертюра-фантазия
П.И.Чайковского

«Ромео и
Джульетта» 

Прослушать отрывок увертюры. Написать сообщение о 
содержании увертюры-
фантазии в тетрадь по 
музыке.

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

1 8.30-
9.00

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

история
Аникина М.С.

Усиление
Московского

княжества

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Выписать в тетради 
из видеоурока или из учебника 
§20 основные причины 
возвышения Москвы. Сделайте 
вывод по теме (письменно в 
тетради). Фото тетради 
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует
интернет прочитайте §20 (смотри
тему урока) в учебнике по 
истории. Выписать в тетради из 
видеоурока или из учебника §20 

Не задано.

https://www.youtube.com/watch?v=IaRg1KcWVys
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основные причины возвышения 
Москвы. Сделайте вывод по теме
(письменно в тетради). Фото 
тетради присылать не нужно.

2 9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа

биология
Гребенкина

А.А.

Половое
размножение

животных

https://infourok.ru/videouroki/125

При отсутствии интернета 
прочитать учебник
Стр.119-124 прочитать ответить 
на вопросы №5,6

Учебник стр.119-124
ответить на

вопросы№7,8,9выслать в асу
рсо ,учебник

3 10.10-
10.40

Самостоя
тельная
работа

литература 
Гвоздева О.А.

Мифы Древней 
Греции. Подвиги 
Геракла

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

Посмотреть мультфильм.
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику литературы 2 часть стр.
177. Читаем мифы

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

литература 
Гвоздева О.А.

Мифы Древней 
Греции. Подвиги 
Геракла

Выполняем творческое задание:
«Написать сочинение об одном 
из подвигов Геракла».

Выполненное задание прислать в  
личном сообщении в АСУ РСО

Не задано

5 12-00  -
12-30   

 

самостоят
ельная
работа

иностранный
язык

Пономаренко
С.И.

Грибы Прочитать и перевести текст
"Грибы" в разделе Spotlight on

Russia на стр.11 (устно)

Задание в рамочке на стр.11
(найти в тексте и выписать
слова согласно заданию)

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР

математика
Брусничкина

С.В.

Графики https://videouroki.net/video/47-

grafiki.html. При техническом сбое
работаем с учебником п.47, 
читаем, разбираем.

Не задано
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