
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    6б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Онлайн  
подключение  

Математика  
 
Орлова   Яна  
Юрьевна  

“   Решение     уравнений  
Решение   задач   через  
уравнения”  

Беседа   в   вайбере.  
Смотреть   видео-   урок  
https://yandex.ru/video/sear 
ch?text=видео+решение+у 
равнений+6+класс  
Просмотр   презентации.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   с   учебником:п.42  
  стр.   234    №   1342   №1346  
  

  По   учебнику   стр.234   п.42(читать)  
№1342(а,б,ж)   1343   ,  
Видео-подсказки   в   форме  
презентации.  
Просмотр   фрагментвидео-урока  
Домашнее   задание  
https://yandex.ru/video/search?text=ви 
део+решение+уравнений+6+класс   
Можно   посмотреть   лекцию   на   АСУ  
РСО  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 
 
Ладонина  
В.М.  

Леонардо   да   Винчи  
 
 
 
 
 
 
 
Досье   Билла   Гейтса   

Беседа   в   ВКонтакте   
Учебник:   стр.   48   упр.15  
(при   отсутствии  
интернета   упражнение  
выполняется  
самостоятельно)   
 
 

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

Учебник:   стр.   48   упр.16  
 
 
 
 
 
 
 
 

SB   p   46   ex   10.   Прочитайте   слова,  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw
https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw


При   отсутствии  
технической   возможности  

SB   p   45   ex   6   правило   в  
тетрадь.   

обозначающие   профессии   и  
соедините   их   с   картинками.  
Приведите   примеры   знаменитых  
людей   данных   профессий.   

Домашнее   задание   на   почту:   в  
группу   VK   

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Сочинение   по   картине  
Е.В.   Сыромятниковой  
“Первые   зрители”  

Группа   Вконтакте  
https://infourok.ru/prezentac 
iya-k-uroku-russkogo-yazik 
a-v-klasse-sochinenie-rassk 
az-po-kartine-ekaterini-vasil 
evni-siromyatnikovoy-pervie 
-zriteli-1047269.html    при  
отсутствии   технической  
возможности   -   учебник  
упр.   499   стр.97  
  

закончить   сочинение,   прислать   фото  
в    группу    Вконтакте  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  Рассказ   В.М.   Шукшина  

“Срезал”  
 

слушать  
аудиофайл https://youtu.b 
e/ZvdxfEpr0YE ,   отвечать  
на   вопросы   на   стр.   138  
устно  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читать   текст   рассказа   в  
любом   печатном   издании  

  в   учебнике   стр.140-155   читать  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-v-klasse-sochinenie-rasskaz-po-kartine-ekaterini-vasilevni-siromyatnikovoy-pervie-zriteli-1047269.html
https://youtu.be/ZvdxfEpr0YE
https://youtu.be/ZvdxfEpr0YE
https://youtu.be/ZvdxfEpr0YE


или   стр.   127-137  
повторять  
 
  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Вязание   крючком.  
Организация   рабочего  
места   при   вязании  
 
 
 
Свойства   черных   и  
цветных   металлов  

Группа   Вконтакте  
https://youtu.be/M3v2tqWV 
ANc   
При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник   п.29   (конспект)  
 
учебник,   параграф   15  

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

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

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
Кузенков  
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   из   истории   вязания   крючком  
 
 
 
Составить   конспект   в   тетради:  
выделить   механические   и  
технологические   свойства,   дать  
пояснения   и   привести   примеры  
применения   на   практике.  

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  

Определите   наиболее   эффективные  
упражнения   для   самостоятельных  
занятий.   

https://youtu.be/M3v2tqWVANc
https://youtu.be/M3v2tqWVANc
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://yadi.sk/i/S9p1s3FJSwuE8w
https://youtu.be/jz3wVivIxpg
https://youtu.be/jz3wVivIxpg


При   отсутствии  
технической   возможности  
выполните   изученные  
ранее   упражнения  
самостоятельно   

 


