
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. 

Дробные 
числительные и 
числительные, 
обозначающие 
целые числа 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания:https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6992/start/258711/, в случае 
отсутствия связи изучить материал 
учебника 

Изучить п. 63, 64, 
выполнить упр. 362, 
369,  Фотоотчёт 
прислать в АСУ 
РСО, в Viber, в 
ВКонтакт 

2 11.50-12.20 Самостоятельна
я работа с 

помощью ЭОР 

Литература 
Николаева Т.С. 

А. А. Ахматова 
“Перед весной 

бывают дни 
такие…”, Г. Тукай 
“Родная деревня”, 
“Книга”, К. Кулиев 
“Когда на меня…” 

(обзор) 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/s
tart/246642/, изучить материал 
учебника 

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

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/258711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/258711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/


 

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. 

Мифы народов мира. 
Мифы Древней 

Греции 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/s
tart/246482/, ознакомиться с 
материалом учебника 

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

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

Отношение двух 
чисел 

Перейдите по ссылке для 
ознакомления материала 
https://www.youtube.com/watch?v=K0
nUY1uX_uI  

№980, 979 (1)  из 
учебника. Решение 
прислать в Viber, 
ВК 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY1uX_uI
https://www.youtube.com/watch?v=K0nUY1uX_uI


Расписание занятий на дому на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.20-11.50 ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Собирательны
е 

числительные 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 

Урок 73. собирательные числительные -     
Русский язык - 6 класс, ознакомиться с       
материалом учебника 

Изучить п. 65, 
выполнить упр. 

370, 373. 
Фотоотчёт 

прислать в АСУ 
РСО, в Viber, в 

ВКонтакт 

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

Отношение двух 
чисел. 

перейдите по ссылке для разбора 
примеров 
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74
Z2U0WY 

№984, 985, 988 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/261098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/261098/
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY
https://www.youtube.com/watch?v=4Cb74Z2U0WY


Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 ЭОР История  
Иванова Л.Н. 

Предпосылки 
объединения 

русских земель. 
Усиление 

Московского 
княжества. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii
/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvy
shenie-moskvy-ivan-kalita После 
просмотра выполните проверочные 
задания.  В случае отсутствия связи 
прочитайте п 17 в учебнике,  в тетрадь 
напишите даты и соответствующие 
события.  

П. 17 прочитайте, 
ответьте на 2 вопрос 

письменно, 
фотоотчет пришлите 

через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

2 13.50-14.20 С помощью 
ЭОР 

Биология 

Етриванова Е.В. 

 

Испарение воды 
растениями. 
Листопад. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/830/ 

Выполнить упражнения и задания. Либо 

в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.Ознакомиться с 
материалом параграфа № 18  в 
учебнике. 

1. Изучить параграф 
№ 18. 

2.Ответить на 
вопросы 1,2,3,4,5, 6 

письменно. 

3.Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 

либо в Viber. 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/vozvyshenie-moskvy-ivan-kalita
https://resh.edu.ru/subject/lesson/830/


 

Расписание занятий на дому на пятницу 

 

Урок Время Способ Предмет 
 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 11.30-11.50 С помощью 
ЭОР 

Математика 
Гришенкова Т.Г. 

Диаграммы. Перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1R

Xb-XhLw 

Из учебника № 1021, 
1022, 1024. Решение 
прислать в Viber, ВК  

2 12.10-12.40 
Занятия с 

ЭОР 
 

Английский язык.  
Яковлева И.Г. Давай готовить. 

Развитие навыков 
чтения. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 
материал Урок 44. on the menu - 
Английский язык - 6 класс выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия 
интернет-соединения изучить тему в 
учебнике на стр. 88  

В учебнике на стр. 88 
выполнить упр. 3 
(составить меню) 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, Viber, 

вконтакте. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq1RXb-XhLw
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1RXb-XhLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start/231180/

