
Расписание занятий __6-г_____класса на день 

09.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

Самостоя

тельная 

работа 

математика 

Брусничкина 

С.В. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

АСУ РСО дневник 

прикрепленные файлы (Word и 

PDF), у кого какой откроется, 

работа одна и та же 

не задано 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

география 

Путикина 

М.А. 

Атмосфера, ее 

строение. 

Атмосферное 

давление 

https://interneturok.ru/subject/geogr

afy/class/6 

в случае отсутствия связи читать 

§ 35 (105-108 стр.), 38 (114-115 

стр.) 

1.Просмотреть видеоурок 

2.По теме составить 

кроссворд (не менее 15 

вопросов и ответов) 

3 10.10-

10.40 

С 

помощью 

ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Притяжательные 

местоимения 

Видеоурок 

https://videouroki.net/et/pupil 

В случае отсутствия 

подключения работаем по 

учебнику 

(белый учебник русского языка: 

параграф 82 стр. 84 учим 

правило; зеленый учебник: 

параграф 85 учим правило), 

читаем опорный  конспект, 

размещенный в личных 

сообщениях АСУ РСО) 

Выполняем упражнение 476 на 

стр. 86 (белый учебник), 524 на 

стр.89 (зеленый учебник) 

Выполнить задание по 

учебнику  русского языка 

стр. 87 упражнение 479 

(белый учебник), 

упражнение527 на стр.90 

(зеленый учебник), выучить 

правило. 

Выполненное задание 

прислать через личное 

сообщение в АСУ РСО 

10.40-11.00 завтрак 

4 11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

русский язык 

Гвоздева О.А. 

Рассуждение Составляем письменное 

рассуждение по упражнению 529 

стр. 91 (зеленый учебник), 481 

стр. 88 (белый учебник) 

Написанное рассуждение 

прислать через личное 

сообщение в АСУ РСО 

5 12-00  -

12-30    

самостоят

ельная 

музыка 

Бабич Л.И. 

Музыка Г.В. 

Свиридова к 

Найти песни к празднику 9 мая, 

переписать в тетрадь слова 2-х 

Выучить песни наизусть 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
https://videouroki.net/et/pupil


  

 

работа повести А.С. 

Пушкина «Метель» 

песен. 

 

 

10.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

с помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

история 

Аникина М.С. 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

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

=oof1eiOei1k 

в случае отсутствия интернета 

прочитайте в учебнике §15 

1) прочитайте §15,  

2) выполните тест пройдя по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms

/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbA

nXzMI-

L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?us

p=drive_web 

в случае отсутствия 

интернета ответить 

письменно на вопросы 1,2,4 

§15 (стр. 10) 

2 9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа 

биология 

Гребенкина 

А.А. 

Бесполое 

размножение 

resh.edu.ru урок10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

63/start/268965/  

При отсутствии интернета 

прочитать учебник стр.113-118 

вопросы №!1,2,3,6 письменно 

Посмотреть выполнить 

задание к уроку 

сфотографировать и выслать 

в асу рсо 

3 10.10-

10.40 

с помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

литература  

Гвоздева О.А. 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

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

=p44F4lLpL54 

Посмотреть видео урок, записать 

в тетрадь определения комедия, 

трагедия, сарказм, юмор. 

В случае отсутствия 

подключения работаем с 

«Кратким словарем 

литературоведческих терминов» 

(учебник литературы 2 часть, 

Фотографию написанных 

определений прислать через 

личное сообщение в АСУ 

РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1BQwJiCPu0jluhjsY5yPbAnXzMI-L8C_MxCyyz7CR5x4/edit?usp=drive_web
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/268965/
https://www.youtube.com/watch?v=p44F4lLpL54
https://www.youtube.com/watch?v=p44F4lLpL54


стр. 273) 

10.40-11.00 завтрак 

4 11.10-

11.40 

самостояте

льная 

работа 

литература  

Гвоздева О.А. 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Учебник литературы 2 часть, 

стр.139-156 

 Прочитать текст рассказа  

 Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Ответить на вопросы 5, 6 

стр. 156 учебника 

(«Размышляем о 

прочитанном») 

Фотографию ответов 

прислать через личное 

сообщение в АСУ РСО 

5 12-00  

-12-

30    

  

 

с помощью 

ЭОР 

иностранный 

язык 

Пономаренко 

С.И. 

Food and drink (Еда 

и напитки) 

РЭШ, 

43 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6749/start/231335/  

В случае технических неполадок 

или отсутствия связи сделать 

конспект RG на стр.6 письменно 

лексика 9А, грамматический 

справочник стр.6 (конспект 

в тетрадь), упр.3а стр.86 

перевести (отправлять в 

АСУ РСО) 

 6 12.50-  

13.20  

с помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

математика 

Брусничкина 

С.В. 

Перпендикулярные 

прямые 

 

https://videouroki.net/video/43-

perpendikulyarnye-pryamye.html 

Если нет интернет связи, 

работаем с учебником. 

П.43,стр.250, читаем разбираем, 

выполняем №!220, №1221 

П.43 

Ответить на вопросы 1-4 

стр.252-253 устно 
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