
Расписание   уроков   на    17.04.2020   (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   задач   через  
уравнения”  

Беседа   в   вайбере.   Смотреть  
фрагмент   видео-   урока  
https://youtu.be/toLoltlzY_A  
Просмотр   презентации  
(шпаргалки   к   уравнения   и  
задачам)   При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   с   учебником:   п.41-42  
стр.   234  
№1310,1323(А-Г),1307  

  По   учебнику    п.41-42(читать)   
№189   (2)   ;192   (1);200   (1;2)   210  
Просмотр   фрагмента   видео-урока   
   https://youtu.be/toLoltlzY_A  
Можно   посмотреть   лекцию   
на   АСУ    РСО.  

2  9:50   -   10:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Досье   Билла   Гейтса  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   52   упр.   27,   28  
ссылка   на   youtube  
https://youtu.be/IYZm5mWw 
UdI  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняют  
самостоятельно  
 

 

Учебник:   стр.   53   упр.   30  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/toLoltlzY_A
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/toLoltlzY_A
https://youtu.be/IYZm5mWwUdI
https://youtu.be/IYZm5mWwUdI


Ладонина  
В.М.  

История   создания  
компьютеров   

Беседа   Вконтакте   

Ознакомиться   с  
информацией   по   ссылке   

При   отсутствии  
технической   возможности:   

Учебник   SB   стр   54   упр   1  
(читать,   выписать   новые  
слова   с   переводом,   записать  
голосовое   сообщение   с  
чтением   текста),   стр   55  
правило,   стр   55   упр   4   

Учебник   SB   стр   53   упр   30  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  онлайн  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Наклонение   глагола.  
Изъявительное  
наклонение  

РЭШ   урок   89   смотреть   по  
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/les 
son/7012/start/260943/ ,  
делаем   упр.538(уст),   540  
(письм)  
 
При   отсутствии   технических  
возможностей   изучаем  
содержание   учебника   на  
стр.114. , делаем  
упр.538(уст),   540   (письм)  

Правило   стр.   114,   Упр.   539  
Готовую   работу   выслать   в   вайбер  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  Литература  Мифы   Древней   Греции  Посмотреть   видеоурок   по  Делаем   в   тетради   по   литературе  

https://englex.ru/passive-voice/
https://englex.ru/passive-voice/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/


ЭОР  Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

“Двенадцать   подвигов  
Геракла”  

ссылке:  
http://uroki4you.ru/12-podvigo 
v-gerakla-videourok.html  
При   отсутствии   технической  
возможности   читаем   статью  
учебника   стр.   191   -193  

запись   об   одном   из   подвигов  
Геракла.Готовую   работу   выслать   в  
вайбер.  

5  12:30   -   13:00  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  
 

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Вязание   полотна:  
начало   вязания,   вязание  
рядами,   закрепление  
вязания  
 
 
 
Устройство   и  
назначение   токарного  
станка   СТД   120М,  
техника   безопасности  

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=VSuUwKnnJXk  

При   отсутствии  
техподдержки   учебник,   п.30  

Работа   с   учебником  
Технология   6   кл.   мальчики  
параграф   10  
https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCN 
u3WEg  

Изготовить   образцы   и   фото   прислать  
в   группу   ВК  
 
 
 
 
 
Знать   устройство   станка   и   технику  
безопасности   при   точении  
древесины  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  
 
 
 
 
 
Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР   

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
 
 
 
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Вязание   полотна:  
начало   вязания,   вязание  
рядами,   закрепление  
вязания  
 
 
 
 
Устройство   и  
назначение   токарного  
станка   СТД   120М,  

Работа   в   группе   ВК  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=VSuUwKnnJXk  

При   отсутствии  
техподдержки   учебник,   п.30  

 

Работа   с   учебником  
Технология   6   кл.   мальчики  

Изготовить   образцы   и   фото   прислать  
в   группу   ВК  
 
 
 
 
 
 
Знать   устройство   станка   и   технику  
безопасности   при   точении  
древесины  

http://uroki4you.ru/12-podvigov-gerakla-videourok.html
http://uroki4you.ru/12-podvigov-gerakla-videourok.html
https://www.youtube.com/watch?v=VSuUwKnnJXk
https://www.youtube.com/watch?v=VSuUwKnnJXk
https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCNu3WEg
https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCNu3WEg
https://www.youtube.com/watch?v=VSuUwKnnJXk
https://www.youtube.com/watch?v=VSuUwKnnJXk


техника   безопасности  параграф   10  
https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCN 
u3WEg  

 

7  14.10-14.40  Самостоятельн 
ая   работа   с  
помощью   ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Физкультминутки   и  
физкультпаузы  

Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/les 
son/7443/start/263045/    При  
отсутствии   технической  
возможности   подумать   и  
проговорить   об  
упражнениях   для  
физкультминутки  

Лежа   на   спине,   держать   уголок   (ноги  
вверх   под   углом   45   градусов)   10х30  
секунд  

 

https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCNu3WEg
https://yadi.sk/d/N-ZNCNtCNu3WEg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/263045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7443/start/263045/

