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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Пивнева О.А. 

Местоимения и 

другие части речи. 

Морфологический 

разбор 

местоимений 

Просмотреть видеоурок, выполнить 

тестовые задания: 

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

-klass/bmestoimenieb/pravopisanie-

suffiksov-neopredelyonnyh-

mestoimeniy-to-libo-nibud-i-pristavki-

koe  

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: п.86, упр.492,493 

выполнить письменно 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

06/start/259548/ задание 

выполнить письменно, прислать 

скриншот на эл.почту 

 

При отсутствии интернета: 

Учебник: п.86, упр.496 выполнить 

письменно, принести в школу на 

вахту в пятницу,10.04.2020, до 

15.00 

2 9.40 -   

10.10 

Самостояте

льная 

работа 

Математика, 

Фомина Е.В. 

Решение уравнений Выполнить в учебнике № 1155,1157 Учебник: решить № 1154, 1156 

Отправлять решения на почту-

len.fomina2012@yandex.ru   или 

через Вотсап, АСУ РСО 

 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Музыка,  
Богатырева С.В. 

Удивительный мир 

музыкальных 

образов. Связь 

времен. 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=3&v=01KqVBtNj1Q&feat

ure=emb_title 

Просмотреть запись, дайте ответы 

на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=136&v=u-

9U8hYwLyQ&feature=emb_title 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы.  

Письменно ответить на вопросы: 

- Что такое музыкальный образ? - 

- Перечислить виды музыкальных 

образов и что они раскрывают? 

Готовые д/з на бумажном 

носителе оставлять на вахте не 

позднее следующего урока по 

расписанию 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 
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4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература,  
Пивнева О.А. 

Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060

/start/246770/  -просмотреть 

видеоурок, читать учебник         

стр.140-165 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: читать стр.140-156, 

ответить устно на 1 и 2 вопрос 

(стр.156) 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/70

60/control/1/246792/ -выполнить 

тестовое задание 

 

Без доступа к интернету: 

Учебник: стр.157,вопрос № 2 

выполнить письменно, принести в 

школу на вахту в 

пятницу,10.04.2020, до 15.00 

5 12.00 – 

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

История,  
Бекренева Н.В. 

Быт и нравы 

Древней Руси 

Просмотреть запись урока 
https://interneturok.ru/ 

Без доступа к интернету:  

Прочитать  в учебнике §11, стр.97 

Просмотреть запись урока 

https://www.youtube.com/watch?v
=JUA8_t3spf4 

Прочитать  в учебнике §11, стр.97 

ответить на вопросы, стр.98 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание
Шельпова Е.И. 

Будь смелым https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-

smelym , 

или  

Учебник «Обществознание», 

параграф 11. 

Учебник «Обществознание», Стр. 

98, задание 6 – заполнить 

таблицу. 

 Можно скрин в АСУ РСО ,в 

соцсетях; можно сдать тетрадь в 

школу 10.04.2020 с 11-12 
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