
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 06 АПРЕЛЯ 2020 ГОД ДЛЯ 6 КЛАССА  

Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

09.00 

- 

09.30 

Работа с 

произведениями 
Литература 

Литературные 

произведения 

русских поэтов 

20 века 

Материал учебника 

Выучит наизусть стихи 

русский поэтов 20 века на 

выбор 

2 

09.50 

- 

10.20 

с помощью ЭОР Русский язык 

Повторение по 

теме 

«Местоимение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261

005/  

выполните тест 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-

klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-

rechi/testcases/  

Ответы прислать в АСУ 

РСО для проверки к 

07.04.2020 

3 

10.40 

- 

11.10 

онлайн 

Математика 

Мкртчян В.Н. 

6 класс 

 

 

 

Решение 

уравнений 

1)Подключение через SKYPE (ссылка на 

видеоконференцию будет отправлена до 

начала урока по АСУ РСО 

https://join.skype.com/HzV7YxP0aZCV)/  

При отсутствии связи: 

Посмотреть видеоролик по теме урока, 

перейдя по ссылке 

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

wpRZEJ0/  

2) Письменно в тетради выполнить задания 

из учебника № 1143 (1-4), 1145(1,2), 1147. 

Письменно в тетради 

выполнить из учебника № 

1144, 1146. 

Фото выполненных 

заданий прислать в АСУ 

РСО 07.04.2020. 

11.10  - 

11.40 
 З А В Т Р А К  

11.40 – 

11.50 
 Время на настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi/testcases/
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi/testcases/
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bmestoimenieb/mestoimenie-kak-chast-rechi/testcases/
https://join.skype.com/HzV7YxP0aZCV)/
https://www.youtube.com/watch?v=nzpTwpRZEJ0/
https://www.youtube.com/watch?v=nzpTwpRZEJ0/


4 

11.50 

- 

12.20 

ИНФОУРОК География 

Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение. 

ИНФОУРОК  

https://infourok.ru/videouroki/628/  

посмотреть по ссылке видеоурок, решить 

тест по теме, если вопросы вызвали 

затруднения обратиться к п. 26 все вопросы 

задаем учителю через Viber, WhatsApp 

 

Еще раз посмотреть по 

ссылке видеоурок 

https://infourok.ru/videouro

ki/628/ , решить тест, если 

вопросы вызвали 

затруднения обратиться к 

п. 26. 

Тест выслать через АСУ 

РСО 13.04.2020, можно на 

мою почту 

roghozhkina2014@mail.ru, 

через Viber, WhatsApp на 

телефон 89179491875. 

Как вам удобнее. 

5 

12.40 

- 

13.10 

с помощью ЭОР Музыка 
Образы 

киномузыки 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Пройти по 

ссылке  https://resh.edu.r/subject/lesson/7178/st

art/254731/ 

Выполнить тренировочное задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/train/254

739/  

 

Контрольная работа 

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

son/7178/control/1/    

выполненную работу по 

АСУ РСО до 13.04.2020 

13. 10 – 

13.40 
ОБЕД 

6 
13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Синельникова 

А.А. 

Баскетбол 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1247/   

Посмотреть видеофрагмент 

Выполните тренировочные 

задания. 

  

https://infourok.ru/videouroki/628/
https://infourok.ru/videouroki/628/
https://infourok.ru/videouroki/628/
https://resh.edu.r/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.r/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/train/254739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/train/254739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1247/

