
Расписание занятий для обучающихся  6 класса на 06.04.2020 г 
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 время способ предмет, 

учитель 

тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Математика 6 

класс, 

Уткина Е.Н. 

Координатная 

плоскость 

Изучите п 46 учебника, выполните № 1297, если не все 

понятно, посмотрите урок № 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/ 

 

Прочитайте п 46, 

повторите п 41-45, 

выполняйте задания на 

повторение на стр 247 

(ответ прислать в АСУ 

РСО или вайбер) 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 6, 

Алексашина 

Алла 

Михайловна 

А.А.Блок 

«Летний 

вечер», «О, как 

безумно за 

окном…». 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/main/244310/ 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр.158-159, прочитать стихотворения 

«Летний вечер», «О, как безумно за окном…»,выполнить 

задание и ответить на вопросы стр.160 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: выполнить анализ 

одного из стихотворений. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Немецкий язык 

Карягина 

Светлана 

Александровна 

Берлин. 

Бремен. 

Артикли 

Изучить грамматический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6806/start/242384/ 

Виртуальная экскурсия по Берлину 

https://www.youtube.com/watch?v=KG0PkaIQXPE 

Достопримечательности Бремена 

https://youtu.be/UwrMijowyeo 

 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником  с.208-209, ответить на вопросы, с.215-217 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6806/start/242384/ 

 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: 

работа с учебником с.208-

209, с.215-217 выписать 

достопримечательности 

городов Бремен, Берлин 

(выслать в АСУ РСО). 

4 11.10-

11.40 

С 

помощь

ю ЭОР 

Биология 6, 

Таинкина 

Людмила 

Анатольевна 

Повторение Изучитьhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/start/268716/ 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр.88, п.23 

выполнить задания после параграфа 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания после п.23-25 

5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

6, Алексашина 

Алла 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/258156/ 

При отсутствии технической возможности: 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/main/244310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6806/start/242384/
https://www.youtube.com/watch?v=KG0PkaIQXPE
https://youtu.be/UwrMijowyeo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6806/start/242384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6806/start/242384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/start/268716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/main/258156/


Михайловна работа с учебником стр.131, п.95 

выполнить упр.569, 570 

возможности, выполняем 

задания: выучить правило 

стр.131, упр.571 

6 12.50-

13.20 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физическая 

культура 6 кл. 

Капитанов 

О.А. 

ОРУ. 

Повторение 

приема мяча с 

низу двумя 

руками  на 

месте. 

Передача мяч 

сверху. 

Работа с интернетом ОРУ, написать реферат на 

тему «Волейбол: правила 

волейбола». Присылать 

задания в вайбер по 

номеру телефона: 

89276007362 

 

 


