
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. Изъявительное наклонение

Изучить параграф 96 (с.124-125, 
127), выполнить упражнения 596, 
597

выучить правила на с.127

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Математика, 
Бортникова И.Н.

Осевая и центральная 
симметрии

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

Смотрите задание в асу рсо

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

Развитие культуры в 
русских землях во второй 
половине XII - XIV в.в.

https://videouroki.net/video/30-razvitie-
kultury-v-russkih-zemlyah-vo-vtoroj-
polovine-xiii-xiv-vv.html

Посмотреть видео по ссылке в 
подробностях. Подготовиться к 
контрольной работе по п. 15-22. 
Контрольная работа будет проходить во 
время урока 28 апреля в 10:30-11:30. В 
АСУ будет прикреплена ссылка на 
тестовое задание, которая будет открыта 
ТОЛЬКО во время проведения урока! 
Время на выолнения задания будет 
ограничено. Вопросы можно задать в 
группе ВКонтакте.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В.

 Страноведение: Кафе и 
закусочные в 
Великобритании

https://edu.skysmart.ru

Уч-к с.90 у.1 перевести глаголы, у. 2 
устный перевод рецепта.  Написать 
рецепт любимого блюда(используя новые 
слова(фото). Учить слова м.9В.(ссылка на 
упр. в подробностях урока в асу рсо)

ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Страноведение: Кафе и 
закусочные в 
Великобритании

https://edu.skyeng.ru

электронное задание 9с (часть 1) на https:
//edu.skyeng.ru; с. 90 №1 - слова перенести 
в тетрадь с переводом, выучить как 
писать по-английски (диктант), с 90 №2 - 
перевести в тетради

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР                 Литература, Федотова 
Е.А.

Герой-повествователь в 
рассказе Ф.А. Искандера 
"Тринадцатый подвиг 
Геракла

Пройдите по ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7060/и выполните 
задания электронного урока. 
Пришлите скан дневника РЭШ в ЛС 
Вконтакте или на электронную почту 
fm-63@yandex.ru

не задано

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР                  
( видео в YouTube) Физика, Конанчук Н.А. Автоматика в нашей жизни https://www.youtube.com/watch?

v=hv2t2mLloaw

Прочитать стр. 169 -170 учебника. 
Посмотреть учебный ролик о микрофоне 
и громкоговорителе ( динамике).  
Обратить внимание на устройство и 
преобразование сигнала. 
 Открыть прикрепленный файл и 
выполнить с. р. ,
 ответив на вопросы полными 
предложениями.  Письменный отчет по с.
р. прислать до 6 мая на почту АСУ или  
личную почту n.konanchuk@mail.ru
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Математика, 
Бортникова И.Н.

Осевая и центральная 
симметрии

Просмотреть видео, задания для 
самостоятельной работе в видео в 
группе класса вк

Смотрите задание к самостоятельной 
работе в асу рсо

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Челночный бег 3х10м. 
Кроссовая подготовка. 
Подтягивание.

https://ru.calameo.
com/read/001384808432ac754c194

Пройти по ссылке, ознакомиться с 
основными правилами лёгкой атлетики.( 
п. 6 стр. 78) Выполнить отжимание 10-20 
раз, прыжки через скакалку 60 раз.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

История, Каракулова И.
В.

Контрольная работа № 4 по 
теме "Русские земли в 
середине XIII - XIV в.в." 

ссылка в АСУ

Перейти по ссылке в подробностях. 
Форма будет открыта с 10:25 до 11:00. 
Решить все задания и отправить до 11:00 
(кнопка "ОТПРАВИТЬ" после всех 
заданий). Инструкцию по выполнению 
отправляла ВКонтакте. Если возникнут 
вопросы или проблемы с доступом - 
писать ВКонтакте.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Онлайн-
подключение

Русский язык, 
Федотова Е.А.  Условное наклонение

Екатерина Федотова приглашает вас 
на запланированную конференцию: 
Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78286766738?
pwd=R24wSEcweWtVM2xjUHJBU1c
va2NjQT09, в случае отсутствия 
связи, посмотрите материал в группе 
Вконтакте

упражнение 602

5 12.15-12.45 самостоятельная 
работа

Технология, Смекалова 
А.И.

 Творческий проект 
«Вяжем аксессуары 
крючком или спицами». 
Контрольная работа №3 по 
разделу: "Художественные 
ремёсла".

Работа с прикреплённым файлом в 
АСУ РСО.

Выполнить контрольную работу (тест) до 
24.04 и выслать мне по телефону либо 
через АСУ РСО.

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов В.
В.

Контрольная работа №2 по 
теме: «Технология ручной 
и машинной обработки 
металлов и искусственных 
материалов»

Работа с вложеным файлом в АСУ 
РСО

Выполнить контрольную работу №2
Ответы прислать до 30.04 в АСУ РСО или 
на эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru
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