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

1 9.00-9.30 Работа 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.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Технология, Борисов В.
В.

Простейший ремонт 
сантехнического 
оборудования

Работа с вложеным файлом в АСУ 
РСО

1. Прочитать прикрепленный 
файл: § 25.
2. Ответить на вопросы (пис. в 
тетр.):
3. Ответы прислать в АСУ РСО 
или  на эл.почту:
bw.tlt@yandex.ru

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Математика, Горбач А.
П.

Осевая и центральная 
симметрии

Он-лайн подключение ZOOM. В 
случае отсутствия связи, ссылка на 
запись видеоконференции будет 
размещена в диалоге вайбер. 

№ 1244, 1245, 1246

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова Е.
А.

Человеческая открытость 
миру как синоним 
незащищенности в 
рассказах В.М. Шукшина 

Прочитать рассказ В.М.Шукшина 
"Чудик" (см. прикрепления в АСУ)

Ответить на вопросы (см. 
прикрепления в АСУ)
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Обществознание, 
Атюбрина Н.В.

Повторение. Человек и 
человечность

https://edu.skysmart.
ru/student/panovafaxo

Перейти по ссылке, выполнить 
задание до 30.04. Результат 
высылать не надо, увижу в 
программе.

2 9.45-10.15

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В. Заказ столика в ресторане 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. Заказ столика в ресторане https://edu.skyeng.ru

электронное задание 9 d( часть 1) 
на https://edu.skyeng.ru; с. 92 №1 - 
перевести фразы в тетрадь, 
диалог - наизусть

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Математика, Горбач А.
П.

Осевая и центральная 
симметрии

https://www.youtube.com/watch?
v=giwxQh6f-2U № 1250, 1252, 1253

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью РЭШ Музыка, Владимирова Т.
В. Мир музыкального театра https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7177/start/254571/ Прикрепленный файл в АСУ РСО

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Каракулова И.
В.

Русские земли на 
политической карте 
Европы и мира в начале 
XV в. 

https://videouroki.net/video/31-
povtoritelno-obobshchayushchij-urok-
russkie-zemli-v-seredine-xiii-xiv-v.html

Посмотреть идео по ссылке в 
подробностях. Подготовиться к 
контрольной работе по п. 15-22. 
Контрольная работа будет 
проходить во время урока 30 
апреля в 13:00-13:30. 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.

6 13.00-13.30 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/79687602847?
pwd=amVDQXYxT3VmYkpidXU4Ty9s
aVVGZz09, в случае отсутствия связи, 
посмотрите материал в группе 
Вконтакте
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