
Расписание занятий __6-г_____класса на день 

08.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Отрицательные 

местоимения 

https://videouroki.net/et/pupil 

В случае отсутствия 

подключения работаем по 

учебнику (белый 

учебник:параграф 81 стр. 79 

учим правило; зеленый учебник: 

параграф 84 стр. 82 ), читаем 

опорный конспект, размещенный 

в личных сообщениях АСУ РСО 

Просмотреть урок. 

Подготовить вопросы 

учителю. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключен

ие 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Отрицательные 

местоимения 

https://zoom.us/meeting 

В случае отсутствия 

подключения работаем по 

учебнику, выполняем 

упражнения 472, 473 на стр. 83 

(белый учебник), упражнения 

520, 521 на стр. 86 (зеленый 

учебник)";"https://zoom.us/meetin

g В случае отсутствия 

подключения работаем по 

учебнику, выполняем 

упражнения 472, 473 на стр. 83 

(белый учебник), упражнения 

520, 521 на стр. 86 (зеленый 

учебник)") 

Белый учебник: стр. 84 

упражнение 474;  

зеленый учебник: 

упражнение 522 на стр.87 

3 10.10-

10.40 

С 

помощью 

ЭОР 

физическая 

культура 

Царева Л.К. 

Верхние и нижние 

передачи у стены с 

перемещением 

 

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

=0TV_osMMnxw 

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

=KW8eccqxMuw 

 

10.40-11.00 завтрак 

4 11.10- С физическая Верхние и нижние https://www.youtube.com/watch?v  

https://videouroki.net/et/pupil
https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20работаем%20по%20учебнику,%20выполняем%20упражнения%20472,%20473%20на%20%20стр.%2083%20(белый%20учебник),%20упражнения%20520,%20521%20на%20стр.%2086%20(зеленый%20учебник)
https://zoom.us/meeting%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20работаем%20по%20учебнику,%20выполняем%20упражнения%20472,%20473%20на%20%20стр.%2083%20(белый%20учебник),%20упражнения%20520,%20521%20на%20стр.%2086%20(зеленый%20учебник)
https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw
https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw
https://www.youtube.com/watch?v=KW8eccqxMuw
https://www.youtube.com/watch?v=KW8eccqxMuw
https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA


11.40 помощью 

ЭОР 

культура 

Царева Л.К. 

передачи над 

собой. Расстановка 

и переход игроков 

на площадке 

=y6SiLhuOkBA 

5 12-00  

-12-

30    

  

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Брусничкина 

С.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

videouroki.net 

https://videouroki.net/video/42-

reshenie-zadach-s-pomoshchyu-

uravnenij.html  

Если трудности с интернетом, то 

читать п.42 из учебника, 

разобрать примеры и записать в 

тетрадь 

П.42 

№1174, №1176 

 6 12.50-  

13.20  

С 

помощью 

ЭОР 

технология 

(девочки) 

Зинина Г.Ю. 

«Вязание крючком 

по кругу»  

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

=urvRjQLjLKY 

Связать и фото отравить в 

личном сообщении в АСУ 

РСО при отсутствии 

интернета: Подготовить 

сообщение об истории 

вязания (реферат).  

Кто умеет вязать, выполнить 

вязание по кругу.  

 ОБЕД 13.20-14.20 

 7 14.20-

14.50 

С 

помощью 

ЭОР 

технология 

(мальчики) 

Горник П.В. 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» 

https://videouroki.net/razrabotki/tie

khnologhii-riemontno-

otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html 

 

 

Составить по изученному 

материалу кроссворд и 

отравить в личном 

сообщении в АСУ РСО. При 

отсутствии интернета:  

Составить по теме урока 

кроссворд. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6SiLhuOkBA
https://videouroki.net/video/42-reshenie-zadach-s-pomoshchyu-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/42-reshenie-zadach-s-pomoshchyu-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/42-reshenie-zadach-s-pomoshchyu-uravnenij.html
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


