
 
 

Расписание   уроков   на    13.04.2020   (Понедельник)  
 

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 
?text=видео+решение+уравн 
ений+6+класс  
Просмотр   презентации.  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   с   учебником:п.41-42  
  стр.   234    №1288,1284  
  

  По   учебнику    п.41-42(читать)   
№1319(д,е)   1328  
Задания   на   Учи.ру-   интерактивная  
онлайн-платформа  
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  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна   
 
 
 

 
 
 
Написание  
поздравления   с   днем  
рождения  
 
 
 

 
 
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   50   упр.   22   
Рабочая   тетрадь:   стр.   95  
упр.   17   (при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняются  

 
 
 
Написать   поздравление   с   Днем  
Рождения   в   тетради  
 
 
 
 

 

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


 
 

 
 
 
Ладонина  
В.М.  

 
 
 
Леонардо   да   Винчи   

самостоятельно)   
 
 
SB   p   48   ex   15   ответить   на  
вопрос,   выписать   из   текста  
новые   слова   с   переводом   (не  
менее   10)   ex   16  

 
 
 

SB   p   49   правило   переписать   в  
тетрадь,  

посмотреть   видео   по   ссылке  

При   отсутствии   технической  
возможности:  

WB   p   96   ex   20   Выбрать   нужную  
форму   глагола   прошедшего   времени  
(   Passive   или   Active)   

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материаломС  
помощью   ЭОР.  

Изо  
Демитриева  
Л.А.  

Пространство   в  
пейзаже  
 

https://resh.edu.ru/subject/less 
on/7892/main/266681/  

6   кл.-   15   урок-   основная  
часть   -   Изображение  
пространства  

При   отсутствии  
технической   возможности-  
изображения   пейзажей   в  
журналах   и   книгах.   

Задание:   пейзаж   с   линией  
горизонта,   два   плана:  

Дорисовать   пейзаж.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4984805796525262396&from=tabbar&parent-reqid=1586495552577241-1439423718588026960400201-production-app-host-man-web-yp-178&text=past+simple+passive
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/


 
 

передний   и   задний.  

 

     о   

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Глагол.   Повторение  
изученного   в   5   классе  

Смотрим   видеоурок   по  
ссылке:  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=wqSB3TWgaMA  
упр.510   (устно)   и   упр.511  
(письменно)  
 
При   отсутствии   технических  
возможностей-   работа   с  
учебником   -   правило  
стр.101,103  
упр.510   (устно)   и   упр.511  
(письменно)  

  в   учебнике   упр.513,   стр.103   (в  
рамках)   выучить  

5  12:30   -   13:00  онлайн   -  
подключение  

Литература  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Роль   учителя   в  
формировании  
характера   ученика   в  
рассказе   Ф.Искандера  
“Тринадцатый   подвиг  
Геракла”  

Смотрим   видеоурок   по  
ссылке: https://youtu.be/NOZ 
qeGMeI0I ,   отвечать   на  
вопросы   на   стр.   156-157  
 
 
При   отсутствии  
технической   возможности  
стр.140-156   дочитать,  
отвечать   на   вопросы   на   стр.  
156-157  

стр.157   задание   2    записать   рассказ  
как   аудиофайл   и   прислать  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA
https://www.youtube.com/watch?v=wqSB3TWgaMA
https://youtu.be/NOZqeGMeI0I
https://youtu.be/NOZqeGMeI0I


 
 

6  13:20   -   13:50       

7        
 

 


