
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 6"Г" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

 Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 
культура. 

Учебник, прикрепленные 
файлы

п. 20 прочитать, выполнить 
письменно в тетради задания в 
прикрепленном файле (АСУ). 
Фото отправить вк.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Контрольная работа №6 по 
теме "Местоимение"

Выполнить самостоятельно 
контрольную работу на 
платформе "Якласс"

не задано

3 10.30-11.00

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Чисто ли в твоем 
микрорайоне?

http://www.edu.skyeng.ru
На уроке.
1. Познакомиться с 
правилом have to/don't have 
to/needn't. (Грамматический 
справочник в конце 
учебника с. GR5)
2. Уч-к с. 80 слушать, 
повторять за диктором, 
переводить устно диалог 
(запись вложена).

Учить правило have to/don't 
have to/needn't. Выполнить 
задания на https://edu.skyeng.ru.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Чисто ли в твоем 
микрорайоне? http://www.edu.skyeng.ru/

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; выучить лексику Use 
of Eng; с. 80№1 -ч/п, с. 81- 
текст разобрать, перевести в 
тетрадь

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Федотова 
Е.А.

 С.А. Есенин. "Мелколесье. 
Степь и дали...", "Пороша". 
Связь ритмики и мелодики 
стиха с эмоциональным 
состоянием лирического 
героя

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7059/start/

Ответить на в. 1-4 на с.203 
скрина (см. прикрепления в 
АСУ и в группе Вконтакте)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Математика, 
Котлярова Ю.Ю.

Решение задач с помощью 
уравнений

Зайти на сайт https://uztest.
ru/ Ввести свой логин и 
пароль и выполнить 
тренировочные задания

Параграф №42, №1189, 1190 
(фото пристать в viber личным 
сообщением)

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В. Броски, передачи, ведение

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7155/main/
262387/

1.Пройти по ссылке и  
посмотреть видео урок по 
баскетболу на (РЭШ)                                                       
2. Решить кроссворд в 
контрольном задании В2(№3)                                        
3. Ответы на кроссворд 
прислать на почту АСУ                                                         
4. Выполнить: отжимание - 20 
раз, приседание - 20 раз, пресс - 
20 раз.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн занятие Русский язык, 
Федотова Е.А.

Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе.

Екатерина Федотова 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/628685465?
pwd=NkhQaWNhVUkyaStX
M294YVBRWEtqUT09

Идентификатор 
конференции: 628 685 465
Пароль: 010337

с. 103 ( выучить правило ), 
упражнение 560

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Котлярова Ю.Ю.

Решение задач с помощью 
уравнений (зачет)

https://docs.google.
com/forms/d/10k4zxIZG4JR
J_OrtljwAsSL7bj2FnkSBPht
NnCv_PTI/edit

не задано

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Правила построения 
перспективы .Воздушная 
перспектива

Посмотреть 
прикреплённый файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Техника бросков мяча. 
Отжимание

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac75
4c194

1. Пройти по ссылке, прочитать 
электронный учебник п.15(стр.
158)       2. Выполнить комплекс 
утренней гимнастики.                                        
3.Составить комплекс утренней 
гимнастики из 8 упражнений                 
4.     Отправить  составленный 
комплекс утренней гимнастики 
на почту АСУ.           

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

Контрольная работа №6 по 
темам "Творчество В.П. 
Астафьева", "Творчество В.Г. 
Распутина "

Выполнить самостоятельно 
контрольную работу (см. 
прикрепления в АСУ)

не задано

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Котлярова Ю.Ю.

Решение задач с помощью 
уравнений (зачет)

https://docs.google.
com/forms/d/10k4zxIZG4JR
J_OrtljwAsSL7bj2FnkSBPht
NnCv_PTI/edit

Параграф №42, №1191, 1192 
(фото пристать в viber личным 
сообщением)
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