
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 6"Б" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30 он-лайн подключение Русский язык, Федотова Е.А. Подготовка к сочинению-

рассуждению Zoom, Вконтакте подготовиться к написани 
сочинения, составить план

2 9.45-10.15 Самостоятельная работа 
(видеолекция) Математика, Бортникова И.Н. Деление рациональных чисел

Посмотрите видео урок по ссылке в группе класса 
вконтакте,  выполните самостоятельно по 
образцу №1124(2,4,6,8,10),1126(2,4,8),1129(3),
1131(2,4)

п.40 ,выписать и выучить 
определения, формулы  + 
№1125,1127,1132

3 10.30-11.00  с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) История, Каракулова И.В.

Золотая Орда: государственный 
строй, население, экономика,
культура

Копируйте ссылку, вставьте в адресную строку, 
посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?
v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJ
XRzVr0-nDFGO&index=25

п. 18 читать, выписать новые 
термины

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР (РЭШ), 
Библиотека МЭШ Английский язык, Сидорова Е.В. Спотлайт в России. Чтение 

текста "Московский зоопарк"

Посмотреть видео, записать перевод ""Правила 
поведения в школе"" в тетрадь https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6744/main/268132/

Выполнить задания на https:
//edu.skyeng.ru; выучить лексику 
м. 8а. Правило "Модальные 
глаголы" выучить.https://uchebnik.mos.

ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2789762

с помощью ЭОР (РЭШ), 
Библиотека МЭШ Английский язык, Фурман Е.Н. Спотлайт в России. Чтение 

текста "Московский зоопарк"

Посмотреть видео, записать перевод ""Правила 
поведения в школе"" в тетрадь https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6744/main/268132/

Выполнить задания на https:
//edu.skyeng.ru; выучить лексику 
м. 8а. Правило "Модальные 
гдаголы" выучить.https://uchebnik.mos.

ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2789762

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (РЭШ) Литература, Федотова Е.А. А. А. Блок «Летний вечер», "О 
как безумно за окном..."      

Посмотрите ссылку и выполните задания 
электронного урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7059/

Проанализировать 
стихотворение А.А.Блока 
"Летний вечер"(письменно)

6 13.00-13.30 С помощью РЭШ.  Лабораторная 
работа Физика, Конанчук Н.А.

 Механическая работа. 
Лабораторная работа №19 
"Вычисление механической 
работы" 

Ознакомиться с видео перейдя по ссылки https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/

Ответить на тренировочные 
вопросы видеоурока.  
Проверить правильность 
ответов, сделав скриншот. На 
стр. 161 учебника решить 
задачи 1 и 2 (подумай и ответь). 
Прислать мне на почту АСУ 
РСО скриншот и фото 
решенных задач

вт
ор

ни
к,

 0
7.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн подключение Математика, Бортникова И.Н. Деление рациональных чисел Zoom.вконтакте

 подготовка к самостоятельной 
работе по теме "Рациональные 
числа ",задания в группе класса 
вконтакте

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Физкультура, Шуваткина М.В.

Броски мяча в баскетбольное 
кольцо. Техника передвижений, 
поворотов остановок

Посмотреть видео с объяснением http://pculture.
ru/sekcii/basketball/video_basketball/
 

Выполнить комплекс утренней 
гимнастики

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) История, Каракулова И.В. Литовское государство и Русь

Копируйте ссылку, вставьте в адресную строку, 
посмотрите видеоhttps://www.youtube.com/watch?
v=FaJomnIP-
Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=27 

параграф 19 читать

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 Самостоятельная работа Русский язык, Федотова Е.А. Сочинение-рассуждение Вконтакте (весь класс) не задано

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) Технология, Смекалова А.И. Вязание крючком (https://www.youtube.com/watch?v=USwoT536R_g)

Посмотреть видео по указанной 
ссылке и попробовать 
выполнить набор петель.

6 13.00-13.30 Самостоятельная работа Технология, Борисов В.В. Простейший ремонт 
сантехнического оборудования Изучаем материал по презентации в АСУ Просмотреть презентацию и 

устно ответь на вопросы.
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