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

1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Технология, Смекалова А.И. Творческий проект: "Наряд для 
семейного обеда".

Изучаем материал по 
презентации в АСУ

Просмотреть презентацию, 
закончить творческий проект: 
вклеить в тетрадь свою 
законченную (бумажную) модель 
наряда; записать в тетрадь план 
изготовления изделия и вывод о 
полученном результате.

2 9.45-10.15 Самостоятельная работа Технология, Борисов В.В.
Технология крепления деталей 
интерьера (настенных предметов). 
Установка форточек, оконных и 
дверных петель.

Изучаем материал по 
презентации в АСУ

Просмотреть презентацию и устно 
ответь на вопросы.

3 10.30-11.00 он-лайн подключение Русский язык, Федотова Е.А. Подготовка к сочинению -рассуждению Zoom, Вконтакте подготовиться к написанию 
сочинения, составить план

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45 С помощью РЭШ Математика, Горбач А.П. Деление рациональных чисел https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6869/start/237517/ № 1087, 1088

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР (РЭШ) Литература, Федотова Е.А.
Отражение трудностей военного 
времени в повести В.Г.Распутина 
"Уроки французского"

Посмотрите ссылку и выполните 
задания электронного урока https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7063/

дочитать повесть до конца
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30 Самостоятельная работа Обществознание, Атюбрина Н.В. Подготовка к ВПР перейти по ссылке: https://vpr-ege.

ru/zagruzki/vpr2019-6kl-ob-var2.pdf Решить 2 вариант в тетради

2 9.45-10.15

с помощью ЭОР (РЭШ), 
Библиотека МЭШ Английский язык, Сидорова Е.В. Повторение.

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. Повторение.

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

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа Математика, Горбач А.П. Деление рациональных чисел https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6869/start/237517/ № 1090, 1092

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 с помощью ЭОР (РЭШ), 

Библиотека МЭШ Музыка, Владимирова Т.В. "Программная увертюра" https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7171/start/254474/ стр.138-139

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР (видео в 
YouTube) История, Каракулова И.В. Батыево нашествие на Русь

Посмотреть видео по ссылке 
(копировать и всавить в адресную 
строку) https://www.youtube.
com/watch?
v=80yvuGlnXbA&list=PLqr02cPy8N
DF8KSQJIwPJXRzVr0-
nDFGO&index=28

п. 19  читать, выписать основные 
даты и события

6 13.00-13.30 Самостоятельная работа Русский язык, Федотова Е.А. Сочинение-рассуждение Вконтакте (весь класс) не задано
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