
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 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

Казаева Вера 

Егоровна 

Батыево 

нашествие на 

Русь 

Просмотр видео на 

портале «РЭШ»: 

 

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

esson/1468/ 

 

В тетради письменно 

ответить на вопрос: «В 

чем по вашему мнению 

заключаются главные 

причины побед войск 

Батыя?» 

(Фото отчеты присылают: 

1. Арутюнян Арман 

2.Афрюткина Кристина 

3. Батылкин Илья 

4. Блинов Данила  

в АСУ РСО личным 

сообщением) 

§16 

пересказ. 

Ответить на 

вопросы – 

стр.18 

(Фото 

отчеты 

присылают: 

1. Арутюнян 

Арман 

2.Афрюткин

а Кристина 

3. Батылкин 

Илья 

4. Блинов 

Данила  

В АСУ РСО 

личным 

сообщением

) 

2 12.25-12.55 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель 

Математика, 

Колесова 

Ирина 

«Деление 

рациональных 

РЭШ: 

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

Стр. 240 № 

1125 

(подробное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/main/237614


ная работа с 

учебным 

материалом 

Васильевна чисел» 

 

esson/6886/main/237614 

Стр. 238-239 

Ознакомьтесь с темой, 

выучите правила, 

рассмотрите примеры. 

 Стр. 240 № 1123 (устно) 

Фото вашей работы 

можете выслать мне в асу 

рсо (личным 

сообщением) или через 

кл. руководителя. 

расписание, 

ответ 

обведите в 

кружок), 

№1127 (1-4) 

3 13.10-13.40 Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Мочальникова 

Наталья 

Владимировна 

Глагол Письменно выполнить 

упр.512. 

Упр.514 

(на проверку 

в АСУ РСО) 

4 14.00 

-14.30 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Мочальникова 

Наталья 

Владимировна 

Глагол Письменно выполнить 

упр.513. 

Упр.514 

(на проверку 

в АСУ РСО) 

Обед    14.30 – 14.55 

5 14.55-15.25 Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Английский 

язык (1 

группа), 

Ларченкова 

Татьяна 

Правила Изучить и записать 

таблицу в тетрадь ( 

таблица в асу рсо), 

учебник стр.77 упр.5 

выполнить письменно в 

Рабочая 

тетрадь 

стр.47 упр.5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/main/237614


Александровн

а 

 

тетради 

5 14.55-15.25 С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык (2 

группа), 

Черепанова 

Евгения 

Викторовна 

Игрушки из 

прошлого. 

РЭШ 

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

esson/6732/start/230777/ 

 

При отсутствии 

технической 

возможности: работа с 

учебником стр.73 упр.2 

Выполнить 

контрольны

е задания 

РЭШ 

https://resh.e

du.ru/subject/

lesson/6732/c

ontrol/1/ 

 

При 

отсутствии 

технической 

возможност

и: работа с 

учебником 

стр.73 упр.5 

(сделать 

плакат об 

игрушках 

родителей) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/control/1/


 

Выслать в 

АСУ РСО 

6 15.50-16.20 Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом. 

Математика, 

Колесова 

Ирина 

Васильевна 

«Деление 

рациональных 

чисел» 

 

Стр. 240 № 1124 

(подробное расписание, 

ответ обведите в кружок), 

№ 1126 (1 - 4) 

Фото вашей работы 

можете выслать мне в асу 

рсо (личным 

сообщением) или через 

кл. руководителя. 

Стр. 240 № 

1125 

(подробное 

расписание, 

ответ 

обведите в 

кружок), 

№1127 (1-4) 

7 19.00-19.30 Индивидуальны

е  

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

- По номеру телефона 

учителя или через АСУ 

РСО 

- 

 


