
Расписание занятий 6-Г класса на день

Понедельник
25.05 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.

Обобщающий
урок по курсу

«История России»

Пройдите по ссылке и выполните
проверочную работу
https://docs.google.com/forms/d/
1tRYN7AVdBNBGkHQEVbdG3S
d3iA1MrulisD_UJNUzkYw/edit

Не задано

2 9.20-
9.50

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная
работа

биология
Гребенкина

А.А.

Что мы узнали о
жизнедеятельност

и организмов?

Прочитать учебник по данной 
теме.  Устно ответить на вопросы
1,3,4

Не предусмотрено

Подготовка к подключению он-лайн
3 10.10-

10.40
Он-лайн

подключе
ние

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повторение https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: выполняем 
упражнение 621 на стр. 153.
Зеленый учебник: выполняем 
упражнение 670 на стр. 158

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повторение Работаем по учебнику русского 
языка.
Белый учебник: выполняем 
упражнение 619 на стр. 152.
Зеленый учебник: выполняем 
упражнение 671 на стр. 159

Не задано

https://zoom.us/meeting
https://docs.google.com/forms/d/1tRYN7AVdBNBGkHQEVbdG3Sd3iA1MrulisD_UJNUzkYw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tRYN7AVdBNBGkHQEVbdG3Sd3iA1MrulisD_UJNUzkYw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tRYN7AVdBNBGkHQEVbdG3Sd3iA1MrulisD_UJNUzkYw/edit


5 12-00  -
12-30   
 

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 
за 6

Посмотреть видео урок 
https://videouroki.net/blog/vidieourok-
vielikiie-matiematiki-drievnosti-i-
sriednieviekov-ia.html

Не задано

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР
Самостоя
тельная
работа

Изобразител
ьное

искусство
Зинина Г.Ю.

Виртуальная
экскурсия в

Эрмитаж 

Ссылка на экскурсию:  
 https://bit.ly/33nCpQg 

нет

Вторник
26.05 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.

Техника
безопасности и

правила
поведения на

уроках по лекой
атлетике.

Преодоление
вертикальных и
горизонтальных
препятсятвий.

Посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?
v=1Cmdl8KzpEw

Не задано

2 9.20-
9.50

Самостояте
льная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 
за 6

 Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?
v=WcnHiWcOU90
https://www.youtube.com/watch?
v=Hpykahn6cBw

Не задано

3 10.10-
10.40

самостояте
льная

работа 

иностранный
язык

Пономаренк

РЭШ, урок 51
Посмотрите видеоролик:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/ Упр.4 стр.102 (написать

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/231680/
https://www.youtube.com/watch?v=Hpykahn6cBw
https://www.youtube.com/watch?v=Hpykahn6cBw
https://www.youtube.com/watch?v=WcnHiWcOU90
https://www.youtube.com/watch?v=WcnHiWcOU90
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=1Cmdl8KzpEw
https://www.youtube.com/watch?v=1Cmdl8KzpEw
https://bit.ly/33nCpQg
https://videouroki.net/blog/vidieourok-vielikiie-matiematiki-drievnosti-i-sriednieviekov-ia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-vielikiie-matiematiki-drievnosti-i-sriednieviekov-ia.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-vielikiie-matiematiki-drievnosti-i-sriednieviekov-ia.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


о С.И. Заказ номера в
гостинице

6750/main/231432/
В случае отсутствия технической

возможности подключения
изучить лексику WL на стр.11
(English in Use). Прочитать и

перевести устно диалог упр.3 и
ответить на вопросы упр.3

письменно

диалог, изменив ситуацию
по примеру или придумать

ситуацию самим).
Фотоотчет личным

сообщением Vkontakte, АСУ
РСО, Viber.

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
с помощью

ЭОР,
самостояте

льная
работа

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И. Самопроверка Выполнить тест на стр.104

письменно

Выполнить тест на стр.104
письменно.

Фотоотчет личным
сообщением Vkontakte, АСУ

РСО, Viber.
5 12-00 

-12-30  
 
 

самостояте
льная

работа 

обществозна
ние

Аникина
М.С.

Итоговое
повторение

ответить устно на вопросы стр. 
107 учебника «Обществознание» 
Боголюбов

Не задано.

Подготовка к подключению он-лайн
6 12.50- 

13.20 
Самостояте

льная
работа 

литература
Гвоздева

О.А.

Рекомендации по
летнему чтению

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем с 
материалами, размещенными в 
АСУ РСО.

Не задано

https://zoom.us/meeting
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/231680/
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