
 

Расписание   уроков   на    14.04.2020   (Вторник)  

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   задач  
через   уравнения”  

Беседа   в   вайбере.  
Смотреть   фрагмент   видео-  
урока  
https://yandex.ru/video/search?te 
xt=видео+решение+уравнений 
+6+класс  
Просмотр   презентации  
(шпаргалки   к   уравнения   и  
задачам)  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником:п.41-42    стр.   234   
№1319,1342(з-м)  
  

  По   учебнику    п.41-42(читать)   
№1275(и,к)   1285(в,г)1321  
Просмотр   фрагмента   видео-урока  
https://yandex.ru/video/search?text=ви 
део+решение+уравнений+6+класс   
Можно   посмотреть   лекцию   
на   АСУ    РСО.  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР   

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Спряжение   глагола    смотреть   видео  
https://youtu.be/Q7GHEeiD0gY  
 
упр.515   и   516   письменно  
При   отсутствии   технической  
возможности   разбираем  
теоретический   материал   -  
учебник   стр.   106   -   107,  
упр.525   и   526   -устно,   а   упр.523  

Таблица   на   стр.   106   -   выучить   

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://youtu.be/Q7GHEeiD0gY


 

-   письменно  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  онлайн-подклю 
чение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Разноспрягаемые  
глаголы  

РЭШ   урок   87       смотреть   по  
ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson 
/7010/main/259056/ ,упр.525   и  
526   -устно,   а   упр.523   -  
письменно  
При   отсутствии   технической  
возможности   разбираем  
теоретический   материал   -  
учебник   стр.   106   -   107,  
упр.525   и   526   -устно,   а   упр.523  
-   письменно  

Таблица   на   стр.   106   -   выучить,   упр.  
527,прислать   для   проверки   на  
вайбер  

4  11:40   -   12:10  самостоятельн 
ая   работа  
учебным  
материалом  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Класс   Однодольные.  
Семейство   Злаки  

параграф   44,   ответить   в  
тетради-   вопр.№   2,3   стр.171.  

учить   параграф   44   3   часть,  
подготовить   тетрадь   к   проверке  

5  12:30   -   13:00  самостоятельн 
ая   работа  
учебным  
материалом  

Литература  
Никифорова  
О.А.  

Связь   мелодики   и  
ритмики   стиха   с  
эмоциональным  
состоянием   героя   в  
лирике   С.А.Есенина  

Посмотреть   видео   по   ссылке:  
   https://youtu.be/aWSqWF13W_  

I tp При   отсутствии  
технической   возможности  
читать   стр.   161-163   в   учебнике  

выучить   наизусть   одно  
стихотворение   “Мелколесье”стр.  
161,   рассказать   и   прислать  
аудиофайл  

6  13:20   -   13:50  Онлайн-  
подключение  

Обществознан 
ие  
Ковалёв   П.А.  

Учимся   делать   добро  Посмотрите   видео   по  
ссылке: https://interneturok.ru/les 
son/obshestvoznanie/6-klass/dob 

Выписать   определения   из   параграфа   10.  
Фото   отчет.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/main/259056/
https://youtu.be/aWSqWF13W_
https://youtu.be/aWSqWF13W_I
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota


 

rodeteli/dobrota  

Если   нет   технической  
возможности,   то   ответить   на  
вопросы   в   конце   10   параграфа  

7  14.10-14.40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Развитие   гибкости  Посмотреть   видео   по   ссылке:  
https://youtu.be/Hd-9RQB1b94  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить   ранее  
изученные   упражнения   для  
развития   гибкости  

Отжимания   лесенкой   (1   раз,   2   раза,  
3   и   т.д.   До   максимума)  

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/dobrota
https://youtu.be/Hd-9RQB1b94

