
Расписание занятий 6-Г класса на день

Понедельник
27.04 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.

Объединение
русских земель
вокруг Москвы.

Куликовская
битва

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в тетрадь 
основные даты с событиями 
которые освещались в данном 
видеоуроке. После просмотра 
видеоурока пройдите 
проверочную работу. Фото 
тетрадей с записями урока 
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует
интернет прочитайте §21 (смотри
тему урока) в учебнике по 
истории. Выпишите в тетрадь 
даты и события  из §21. 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 1,4,5 
§21 из учебника «История 
России. 2 ч.». Фото ответов, 
а также записи из учебника 
пришлите на почту учителю 
в АСУ РСО.

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 №10,11

Учебник стр.119-124
ответить на вопросы№12

выслать в асу рсо ,учебник

3 10.10-
10.40

с
помощью

ЭОР,
самостоят

ельная

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повелительное 
наклонение 
глагола

Видео урок
https://videouroki.net/et/pupil
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.

https://videouroki.net/et/pupil
https://infourok.ru/videouroki/125
https://docs.google.com/forms/d/1y9LsfD_pG5nEU9WKxumWJvFrkyIC5D_47mPDgi_TqcE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1y9LsfD_pG5nEU9WKxumWJvFrkyIC5D_47mPDgi_TqcE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo


работа Белый учебник: читаем 
параграф 93, учим правило, 
выполняем упражнение 549 на 
стр. 123
Зеленый учебник: читаем 
параграф 96, учим правило, 
выполняем упражнение 597 на 
стр. 126

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
Самостоя
тельная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Повелительное 
наклонение 
глагола

Выполнить задание в 
интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
xovukugupe
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: 
выполняем упражнение 557 на 
стр. 
126.
Зеленый учебник: 
выполняем упражнение 605 на 
стр. 
130
Выполненное задание прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

Повторить правила по теме 
«Наклонение глагола»

5 12-00  -
12-30   
 

Самостоя
тельная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Графики Работаем  с  учебником
№1335,№1337
Присылать не надо         

№1339
прислать в личном

сообщении АСУ РСО или на
почту

6 12.50- 
13.20 

С
помощью

ЭОР

Изобразител
ьное

искусство

Правила
построения

перспективы

Youtube ( этапы работы):  https://
www.youtube.com/watch?

v=JCC8fbGExaU 

Нарисовать рисунок. 
Рисунок
отравить в личном 

https://www.youtube.com/watch?v=JCC8fbGExaU
https://www.youtube.com/watch?v=JCC8fbGExaU
https://www.youtube.com/watch?v=JCC8fbGExaU
https://edu.skysmart.ru/student/xovukugupe
https://edu.skysmart.ru/student/xovukugupe


Самостоя
тельная
работа

Зинина Г.Ю. Нарисовать рисунок из видео
урока, который поэтапно

разобран.
При отсутствии интернета:

прочитать учебник стр.146-147 
ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg 

сообщении в АСУ РСО или 
на почту zininagallina  @  yan  -  
dex  .  ru   

Вторник
28.04 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.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала

Повторить  п.43-47,
подготовиться  к  контрольной
работе.

Не задано

3 10.10-
10.40

самостояте
льная

работа 

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Проверь себя 1) По учебнику повторить
лексику модуля 9;

2) Повторить употребление
количественных местоимений

RG9 на стр.6

1) выполнить упр.2 на стр.94
письменно

2) выполнить упр.4 на стр.94
письменно

10.40-11.00 завтрак
4 11.10-

11.40
самостояте

льная
работа

иностранный
язык

Пономаренк
о С.И.

Проверь себя По учебнику повторить
грамматический материал

модулей 4,5,6 в RG на стр.3-5
(Present Simple, Present Continu-
ous, Past Simple) и выполнить

Придумать и написать 3
предложения (по одному
предложению на Present

Simple, Present Continuous,
Past Simple).

https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/FnOvsBEGfC3nsg


упр.5 на стр.94
5 12-00 

-12-30  
 
 

с помощью
ЭОР,

самостояте
льная

работа 

обществозна
ние

Аникина
М.С.

Обобщающий
урок

«Нравственные
основы жизни».

Просмотрите в учебнике §10-12, 
вспомните материал уроков и 
пройдите проверочную работу.

Пройдите по ссылке и 
выполните проверочную 
работу.

6 12.50- 
13.20 

с помощью
ЭОР,

Самостояте
льная

работа 

литература
Гвоздева

О.А.

А.де Сент-
Экзюпери 
«Маленький 
принц»

https://www.youtube.com/watch?
v=BNAVhxwdJEE  PP3UpkIJII  

Посмотреть фильм по 
философской сказке «Маленький
принц».
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику литературы 2 часть 
стр.250-262. Прочитать текст 
сказки (главы 1-6)

Не задано

Среда
29.04 Уро

к
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-
9.00

Он-лайн
подключен

ие

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Употребление 
наклонений

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: параграф 94 
стр. 118 читаем, выполняем 
упражнение 564 на    стр. 129
Зеленый учебник: параграф 97 
стр. 131 читаем, выполняем 
упражнение 612 на    стр. 133

2 9.20- Самостояте русский Употребление Выполнить упражнение по  Подготовиться к устному 

https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=BNAVhxwdJEE
https://www.youtube.com/watch?v=BNAVhxwdJEE
https://docs.google.com/forms/d/1b5rG_h7ZzLxNFm92BbEXP_X08MO3QJ0lRgby0_41CcE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1b5rG_h7ZzLxNFm92BbEXP_X08MO3QJ0lRgby0_41CcE/edit


9.50 льная
работа

язык
Гвоздева

О.А.

наклонений учебнику. 
Белый учебник: 568 на стр.130
Зеленый учебник: 616 на 
стр.134

зачету по теме «Глагол».

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

ЭОР,
самостояте

льная
работа

математика
Брусничкина

С.В.

Контрольная 
работа №11

Контрольная работа прикреплена
в дневник
Прислать в личном сообщении 
АСУ РСО или на почту

Не задано

6 12.50- 
13.20 

Самостояте
льная
работа

технология
(девочки)

Зинина Г.Ю.

Творческий
проект по разделу
«Художественные

ремесла»

Выполнить проект
к 75¬-летию Великой Победы
своими руками (проект можно

выполнить из любого материала,
в любой технике)

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

ОБЕД 13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостояте

льная
работа

технология
(мальчики)
Горник П.В.

Устранение
простых

неисправностей
водопроводных

Яндекс диск, ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ 
Стр.147-151 прочитать, найти в

интернете и  описать

 результат 
отравить в личном 
сообщении в АСУ РСО 
или на почту 

https://yadi.sk/i/kx2EJ_pfLsBunQ
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA


кранов и
смесителей.

ассортимент современных
смесителей для ванной и кухни

zininagallina@yandex.ru 

Четверг
30.04 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

Работаем с учебником стр.301 
№1347(1-4) Присылать не надо 

Не задано

2 9.20-
9.50

Самостоя
тельная
работа

география
Путикина

М.А.

Водяной пар в 
атмосфере. 
Облака и 
атмосферные 
осадки.

Прочитайте параграф 29 в 
учебнике. Выполните устно 
задания в параграфе.

Прочитайте параграф 29 в 
учебнике.
Выполните письменно в 
тетради задания № 1-4 после
параграфа 29. 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.

Безличные
глаголы

https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия 
подключения работаем по 
учебнику русского языка.
Белый учебник: читаем 
параграф 95, учим правило, 
выполняем упражнение 570 на 
стр. 132
Зеленый учебник: читаем 
параграф 98, учим правило, 
выполняем упражнение 618 на 
стр. 135

10.40-11.00 завтрак

https://zoom.us/meeting
mailto:zininagallina@yandex.ru


4 11.10-
11.40

Самостоя
тельная
работа

русский
язык

Гвоздева
О.А.

Морфологический
разбор глагола

Белый учебник: читаем 
параграф 96, выполняем 
упражнение 576 на стр. 134.
Зеленый учебник: читаем 
параграф 99, выполняем 
упражнения 624  на стр. 138

Не задано

5 12-00  -
12-30   

 

самостоят
ельная
работа

музыка
Бабич Л.И.

О подвигах, о
доблести, о славе!

Повторить песни о Великой
Отечественной войне «И все о

той весне», «Бессмертный полк»,
«Вечный огонь».

В тетради по музыке
нарисовать рисунок к 75-
летию Победы в Великой

Отечественной войне

https://www.youtube.com/watch?v=hSz7KodTE3E
https://www.youtube.com/watch?v=FG2-LnjzhE0
https://www.youtube.com/watch?v=FG2-LnjzhE0
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