
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    6а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ОЭР  

Иностранный  
язык  
Быкова   Е.Р.   
Ладонина   В.  
М.  

Досье   Билла   Гейтса    
https://www.youtube.com/w 
atch?v=HBm9L-U9BQw  

При   отсутствии  
технической   возможности  

SB   p   45   ex   6   правило   в  
тетрадь.   

 

SB   p   46   ex   10.   Прочитайте   слова,  
обозначающие   профессии   и  
соедините   их   с   картинками.  
Приведите   примеры   знаменитых  
людей   данных   профессий.   

Домашнее   задание   на   почту:   в  
группу   VK   

elena_bykova90@mail.ru   подгруппа  
Быковой   Е.Р.)  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение,  
самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Математика  
Шевырялкина  
Е.   В.  

Раскрытие   скобок  Группа   Viber.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
-   учебник,   п.   39,   №   1241  

Из   учебника   решить   №   1256  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  

Вязание   крючком.  
Организация   рабочего  
места   при   вязании  

Группа   Вконтакте  
https://youtu.be/M3v2tqWVA 
Nc   

Доклад   из   истории   вязания   крючком  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw
https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw
https://youtu.be/M3v2tqWVANc
https://youtu.be/M3v2tqWVANc


 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 
 
 
Свойства   черных   и  
цветных   металлов  

При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник   п.29   (конспект)  
 
учебник,   параграф   15  

https://yadi.sk/i/S9p1s3FJS 
wuE8w  

 
 
 
Составить   конспект   в   тетради:  
выделить   механические   и  
технологические   свойства,   дать  
пояснения   и   привести   примеры  
применения   на   практике.  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
Кузнков  
Николай  
Петрович  

Основные   виды   петель  
при   вязании   крючком  
 
 
Свойства   черных   и  
цветных   металлов  

Группа   Вконтакте  
При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник   п.   30   (конспект)  
 
учебник,   параграф   15  

https://yadi.sk/i/S9p1s3FJS 
wuE8w  

Доклад   по   истории   вязания   крючком  
 
 
 
Составить   конспект   в   тетради:  
выделить   механические   и  
технологические   свойства,   дать  
пояснения   и   привести   примеры  
применения   на   практике.  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельная   
работа  

История  
Ковалёв   П.А.  Повторительно-  

обобщающий   урок  
Выписать    все   определения  
из   учебника   1   части.  

Выучить   все   определения.  

6  13:20   -   13:50  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

Мифы   Древней   Греции.  
Подвиги   Геракла.  

Ссылка   видеоурока:  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/7070/start/246482/  
В   случае   отсутствия  
технических  
возможностей   разбираем  
статью   учебника   стр.176   -  
177  

Учебник:   читаем   стр.   180   -   183  
(12-ый   подвиг   Геракла)   и   отвечаем  
на   вопрос   №   3   (   стр.183   -   184)  

https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://www.youtube.com/watch?v=yivRltAJDqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/


Все    на   уроке   читают  
шестой   подвиг   стр.178  

7  14.10-14.40  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Развитие   гибкости  Перейдите   по   ссылке   и  
повторяйте   упражнения:   
https://youtu.be/jz3wVivIxp 
g   
При   отсутствии  
технической   возможности  
выполните   изученные  
ранее   упражнения  
самостоятельно   

Определите   наиболее   эффективные  
упражнения   для   самостоятельных  
занятий.   

 

https://youtu.be/jz3wVivIxpg
https://youtu.be/jz3wVivIxpg

