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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М. Диктант по теме "Глагол". 

В контакте (весь класс) либо 
работа с вложенным в АСУ 
РСО файлом 

К следующему уроку 
выполнить упражнение 568

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ИЗО, Бекешина Ю.А.

Правила построения 
перспективы. Воздушная 
перспектива

Посмотреть прикреплённый 
файл 

Выполнить задание из файла, 
отправить на почту в АСУ. 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Кулинария.

https://www.youtube.
com/watch?
v=WDSPdGB8d3w

Р/т с.57 №1-5 (не отправлять)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Повторение https://www.youtube.

com/watch?v=lWzxNy1qB10

Выполнить упражнение в 
прикрепленном файле. 
Ответы прислать мне на 
почту albina.
gaffarowa@yandex.ru в 
течение 2 дней.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

Подвиги Геракла. "Скотный 
двор 
царя Авгия" 

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7070/

К следующему уроку 
пересказ мифа

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Совершенствование 
индивидуальной защиты. 
Подготовка к контрольной 
работе №2

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac754
c194

1. Пройти по ссылке, 
повторить по учебнику 
разделы по баскетболу и 
лыжной подготовке ( 6 
класс) 2. Выполнить 
комплекс утренней 
гимнастики.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа с учебником

География, Голубева 
Н.М. Биосфера и охрана природы п.26, работа с вложенным в 

АСУ РСО файлом

К следующему уроку п.26 
изучить, приготовить 
небольшое письменное 
сообщение по теме 
"Заповедники России" и 
прислать на почту 
natagolubeva1974@yandex.ru

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР ИГЗ(матем), 
Бортникова И.Н. Наибольший общий делитель Просмотреть видео Заданий нет
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М.

Анализ ошибок, допущенных 
в диктанте. 

В контакте (весь класс) либо 
работа с вложенным в АСУ 
РСО файлом 

упражнение 571

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Понятие о природном 
сообществе - биогеоценозе и 
экосистеме. 

https://videouroki.net/video/29-
prirodnye-soobshchestva-
vzaimosvyazi-v-rastitelnom-
soobshchestve.html

Посмотреть материалы видео 
урока.Изучитьп.55, 
выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото 
отчёт выслать личным 
сообщением в АСУ или ВК. 
до 30.04.

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.  Повторение. учебник, раб тетрадь

учебник с.94 №1,2 устно, 
№3,4,5 письменно (не 
отправлять), р/т с.58 №9 a,b 
(написать перевод в тетради, 
отправить  po_delam9@list.
ru)(в течение 2-х дней)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Подготовка к контрольной 
работе

Рабочая тетрадь (см. 
прикрепленный файл)

Рабочая тетрадь с. 58 упр.9 
выучить слова и 
словосочетания

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н. Параллельные прямые

Для подготовки к 
самостоятельной работе 
посмотрите видео в группе 
класса вконтакте

Смотрите задание к 
самостоятельной работе в 
асу рсо

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М. Безличные глаголы.

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке http://www.
youtube.com/watch?
v=Wsnvl96_UdI

упражнение 571

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. Человек и 
человечность

https://edu.skysmart.
ru/student/panovafaxo

Перейти по ссылке, 
выполнить задание до 30.04. 
Результат высылать не надо, 
увижу в программе.
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