
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 11.40-12.10 Самостоятель 
ная работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР. 

История, Казаева 
Вера Егоровна 

Русские земли 
на карте 
Европы и мира 
в начале 15 
века. 

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»: 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7926/main/2538
82/ 
 
Письменно ответить на 
вопрос №5 стр.70 
«Назовите основные 
причины упадка 
Византии» 

Выполнить 
одно из 
заданий 
рубрики 
«Думаем, 
сравниваем, 
размышляем» 
на стр.71 
 
Ответы 
прислать до 
15.00 в viber 
89277534612 

2 12.25-12.55 Самостоятель 
ная работа с 
учебным 
материалом 

Математика, 
Колесова Ирина 
Васильевна 

Графики 
 

Стр289 № 1336 (устно) 
в тетради не нужно 
делать запись 
 

№ 1340  
 
Стр. 291-293 
выборочные 
правила 
(свойства) 
запишите в 
тетрадь (по 
желанию) 



3 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом. 

Русский язык 
Мочальникова 
Н.В. 

Словообразован
ие 

Прочитать п.103, 
стр.149(устно ответить 
на вопросы). 

Выполнить 
упр.618 
(сделать 
морфемный и 
словообразоват
ельный разбор 
выделенных 
слов) 

4 14.00-14.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом. 

Русский язык 
Мочальникова 
Н.В. 

Словообразован
ие 

Выполнить упр.617 
(списать, разобрать по 
составу 
прилагательные, 
образованные от 
существительных) 

Выполнить 
упр.618 
(сделать 
морфемный и 
словообразоват
ельный разбор 
выделенных 
слов) 

Обед 14.30-14.55 

5 14.55-15.25 

 

Использовани
е ЭОР 

Английский язык 
(1 группа), 
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна 

Отзыв на 
ресторан  

Рабочая тетрадь стр 56 
упр.1  

Не 
предусмотрено  

5 14.55-15.25 

 

Самостоятель
ное изучение 
материала 

Английский язык 
(2 группа), 
Черепанова 
Евгения 

В меню Google Duo 
 
При отсутствии 
техн.возможности: 
учебник с.88 №1 
(записать 

Выполнит
ь 
упражнен
ие 
https://yadi
.sk/i/EoUy



Викторовна прилагательные с 
переводом, письменно 
составить предложения 
по образцу) 

vR71bIHL
8Q 
Отправить на 
cherepanowa65
@yandex.ru до 
след.урока. 

 

 
Обязатель
но для 
всех! 

6 15.50-16.20 Использовани
е ЭОР 

Математика, 
Колесова Ирина 
Васильевна 

Повторение Стр. 291-293 
повторите. 

№ 1340  
 
Стр. 291-293 
выборочные 
правила 
(свойства) 
запишите в 
тетрадь (по 
желанию) 

7 19.00-19.30 Индивидуальн
ые  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день 

- По номеру телефона 
учителя или через АСУ 
РСО 

- 

 

 


