
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. 

Повторение по теме 

“Числительное” Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания Урок 74. морфологический 

анализ имени числительного. 

повторение и обобщение материала 

темы «имя числительное» - Русский 

язык - 6 класс/, в случае отсутствия 

связи изучить материал учебника 

    Выполнить упр. 

388.  Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, в Viber, в 

ВКонтакт 

2 11.50-12.20 Самостоятельна

я работа с 

помощью ЭОР 

Литература 

Николаева Т.С. 

Геродот “Легенда об 

Арионе” Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания:https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7070/start/246482/ 

 изучить материал учебника 

Читать выразительно 

стихотворения, 

ответить на вопросы 

рубрики “Вопросы и 

задания после 

прочитанного”  
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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. 

Гомер “Илиада”, 

“Одиссея” как 

героические поэмы 

(обзор) 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания:Урок 47. гомер. «илиада» и 

«одиссея» - Литература - 6 класс 

 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. 

Диаграммы. Перейдите по ссылкам для 

ознакомления материала 

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

mif9dbFdM и 

https://www.youtube.com/watch?v=n8

XUz9P7fJ4  

№1022, 1026 
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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. Местоимение как 

часть речи. 

Разряды 

местоимений 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал, и 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания:Урок 75. 

местоимение как часть речи. 

разряды местоимений. личные 

местоимения. возвратное 

местоимение себя - Русский язык - 

6 класс, 

 ознакомиться с материалом учебника 

Изучить п. 68, 

выполнить упр. 

390, 391. 

Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, в Viber, в 

ВКонтакт 

2 12.10-12.40 С помощью ЭОР Математика 

Гришенкова Т.Г. 

Пропорциональност

ь величин. Прямо 

пропорциональные  

величины 

Перейти по ссылке для ознакомления 

материала 

https://www.youtube.com/watch?v=2jIN

AjjKnX8  

Из учебника 

решить №1033, 

1036 
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Расписание  занятий на дому  на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 ЭОР Обществознание.  

Иванова Л.Н. 

Человек и 

человечность. 

Перейти по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost  

После  просмотра выполните проверочные 

задания.  В случае отсутствия связи 

прочитать п 12 в учебнике,  в тетрадь 

написать лучшие качества человека. 

П. 27 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. 

 

Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал, и выполнить тренировочные и 

контрольные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/ 

Выполнить упражнения и задания.Либо  

в случае отсутствия интернет - соединения 

2.ознакомиться с материалом параграфов № 

26 в учебнике. 

1. Изучить 

параграфы № 26. 

2.Ответить на 

вопросы №1,2  

стр.106 письменно. 

3.Фотоотчёт 

прислать в АСУ 

РСО, либо в Viber. 
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