
Расписание занятий на дому на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.30-11.50 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР 

Русский язык  
Николаева Т.С. 

Разряды 
местоимений 

Перейти по ссылке в РЭШ, 
просмотреть материал, выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания  Урок 81. указательные 
местоимения - Русский язык - 6 
класс/, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/s
tart/290537/,в случае отсутствия связи 
изучить материал учебника 

    Выполнить упр. 
437.  Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО, в Viber, в 
ВКонтакт 

2 11.50-12.20 Самостоятельна
я работа с 
помощью 
учебного 

материала, ЭОР 

Литература 
Николаева Т.С. 

Ф.Шиллер 
“Перчатка”: 
проблема 

достоинства и чести 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/s
tart/290853/2, 

 изучить материал учебника 

Читать выразительно 
балладу, ответить на 
вопросы рубрики 
“Вопросы и задания 
после прочитанного”  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/259114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/258711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/


 

Расписание занятий на дому на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 12.40-13.10 ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Литература 
Николаева Т.С. 

П.Мериме “Матео 
Фальконе”: природа и 
цивилизация 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал Урок 50. п. 
мериме. «маттео фальконе» - 
Литература - 6 класс , 

 ознакомиться с материалом 
учебника 

Прочитать 
новеллу и  
ответить на  
вопросы рубрики  
“Вопросы и  
задания после  
прочитанного” 

2 13.30-14.10 С помощью ЭОР Математика  
Гришенкова Т.Г. 

Разные задачи Перейти по ссылке для повторения 
https://www.youtube.com/watch?v=jL
wRXMVdfBc  

№1085, 1087 

 

 

Расписание занятий на дому на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/246514/
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc
https://www.youtube.com/watch?v=jLwRXMVdfBc


1 11.20-11.50 ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

 Глагол. 
Разноспрягаемые 
глаголы 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть 
материал:https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7009/start/290331/, Урок 87. 
разноспрягаемые глаголы - 
Русский язык - 6 класс, 

 ознакомиться с материалом учебника 

Изучить 
п.81.Выполнить 
упр.459, 471. 
Фотоотчёт в ВК, в 
Viber 

2 12.10-12.40 С помощью ЭОР Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Разные задачи В виде примера перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=oafi
iy6beZY  

№1094 

 

 

 

 

Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Самостоятел
ьная работа 
с помощью 

ЭОР 

История. Иванова 
Л.Н. 

Формирование 
культурного 
пространства 

единого 

Перейти по ссылке: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-kl
ass/drevnerusskoe-gos 
udarstvo/kultura-moskovskoy-rusi После 

П. 27  прочитать, 
ответить на 4 

вопрос стр.114 
письменно, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://www.youtube.com/watch?v=oafiiy6beZY
https://www.youtube.com/watch?v=oafiiy6beZY
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gos%20udarstvo/kultura-moskovskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gos%20udarstvo/kultura-moskovskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gos%20udarstvo/kultura-moskovskoy-rusi


российского 
государства. 

просмотра выполните проверочные задания. 
В случае отсутствия связи прочитать стр п 27 
в учебнике, ответьте на 1 вопрос «Думаем, 
размышляем». 

фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 

либо  Viber 

2 13.50-14.20 Он-лайн 
подключени
е  (ВК, ЭОР) 

География  

Етриванова Е.В. 

Погода и климат. Вконтакте (весь класс) 

РЭШ и просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 
контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182
/main/252012/ либо в случае отсутствия 
интернет – соединения: 

2. ознакомьтесь с материалом параграфов № 
30 в учебнике. 

3. Изучите все приведённые в параграфе 
иллюстрации и схемы. 

1. Ответить на 
вопросы №1-5 

стр.128 

 2. Фотоотчёт 
прислать в АСУ 

РСО,  либо в Viber. 

 

 

 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/main/252012/


1 11.30-11.50 С помощью 
ЭОР 

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Первое знакомство с 
понятием 

вероятности 

Перейти по ссылке для ознакомления 
темы 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4E
gepzGqA  

№1097, 1100 

2 12.10-12.40 
Занятия с 

ЭОР, онлайн 
включения 
смс в Viber. 

 
 

Английский 
язык.  

Яковлева И.Г. 
Повторение и 
закрепление 

изученного за год. 

 

 

Лексика и грамматика учебника. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA

