
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 6"Б" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Контрольная работа №6 по 
теме "Местоимение"

Выполнить самостоятельно 
контрольную работу на 
платформе "Якласс"

не задано

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР 
(видео в VK)

Математика, 
Бортникова И.Н.

Решение уравнений

Посмотрите видео урок по 
ссылке в группе класса 
вконтакте,  выполните 
самостоятельно по образцу 
задания из видеоурока

п.41 задания находятся в 
видеоуроке вконтакте группы 
класса

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова 
И.В.

 Золотая Орда: 
государственный строй, 
население, экономика и 
культура

Работа с учебником

п. 20  прочитать, выполнить 
письменно в тетради задания в 
прикрепленном файле. Фото 
отправить ВК.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Повторение.

https://edu.skyeng.ru.
На уроке.
1. Познакомиться с правилом 
have to/don't have to/needn't. 
(Грамматический справочник в 
конце учебника с. GR5)
2. Уч-к с. 80 слушать, повторять 
за диктором, переводить устно 
диалог (запись вложена).

Учить правило have to/don't have 
to/needn't. Выполнить задания на 
https://edu.skyeng.ru.

ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Фурман Е.Н. Повторение. http://www.edu.skyeng.ru/

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 82- диалог прочитать, 
перевести в тетрадь, с 83 - 
перевести и ответить на вопросы 
викторины

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

Урок-концерт по 
стихотворениям о природе 
поэтов XX века

Выучить наизусть стихотворение 
о природе поэта XX века (по 
выбору учащегося). Объем 
стихотворения не менее 20 строк

Подготовиться к контрольной 
работе по рассказу В.Г.Распутина 
"Уроки французского". 
Подготовить видеозапись 
выразительного чтения наизусть 
выбранного стихотворения и 
прислать ЛС Вконтакте или на 
электронную почту fm-63@yandex.
ru  до 19.04.2020

6 13.00-13.30  С помощью ЭОР              
( видео в YouTube) /           
С. р.

Физика, Конанчук Н.А.  Решение качественных задач 
"От чего зависит энергия"

https://www.youtube.
com/watch?v=7EzDjUY6WFc

1. Повторить стр. 162-163 
учебника. 2. Посмотреть новый 
учебный видеоролик  (можно и 
предыдущий). 3. Сравнить  свой 
конспект по теме "Энергия " с 
прикрепленным в файле. 4. 
Выполнить самостоятельную 
работу, ответив письменно  на 
вопросы 1-7учебника стр.163-164. 
Работу выполняем на отдельном 
листе, сверху подписываем ф. и. ,
класс. В каждом задании надо 
ответить на вопрос "ПОЧЕМУ". 
Ответы прислать на почту АСУ до 
16 апреля
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа(подготовка )

Математика, 
Бортникова И.Н. Решение уравнений Просмотреть видео по ссылке в 

группе класса вконтакте

Задания к самостоятельной 
работе по вариантам, в группе 
класса

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Техника бросков мяча. 
Отжимание

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7155/main/2623
87/

1.Пройти по ссылке и  посмотреть 
видео урок по баскетболу на 
(РЭШ)                                                       
2. Решить кроссворд в 
контрольном задании В2(№3)                                        
3. Ответы на кроссворд прислать 
на почту АСУ                                                         
4. Выполнить: отжимание - 20 раз, 
приседание - 20 раз, пресс - 20 
раз.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Каракулова 
И.В.

Литовское государство и 
Русь. 

https://www.youtube.com/watch?
v=AmGLwJH3hvw&list=PLqr02cPy
8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=24

Посмотреть видео по ссылке. П. 21 
Выписать дату Куликовской битвы. 
Письменно ответить на вопросы с. 
56 (думаем, равниваем, 
рассуждаем). Фото отправить в вк.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Он-лайн занятие Русский язык, 
Федотова Е.А.

Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе.

Екатерина Федотова приглашает 
вас на запланированную 
конференцию: Zoom.

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/661214507?
pwd=ZnA3OEljOTZoZ2Rzak1hWFp
DcEhVdz09

Идентификатор конференции: 
661 214 507
Пароль: 006155

с. 103 ( выучить правило ), 
упражнение 560

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Технология, 
Смекалова А.И.

Вязание спицами. https://vk.com/video-
63103091_171664733

Посмотреть видео по указанной 
ссылке и попробовать выполнить 
набор петель. Выполненное 
задание присылать не нужно.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов 
В.В.

Творческий проект. Понятие о 
техническом проектировании.

Работа с вложеным файлом в 
АСУ РСО

Посмотреть презентацию и 
ответить на вопросы
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