
Расписание   уроков   на    24.04.2020   (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  

“Система   координат”  Беседа   в   вайбере.  
Смотреть   фрагмент  
видео-   урока  
https://youtu.be/OytxhNek 
whA  
Просмотр   презентации  
(шпаргалки   к   уравнения   и  
задачам)  
При   отсутствии  
технической   возможности  
работа   с   учебником:   п.45  
№1390;№1397;   1399  
уравнения   №20;21  

домашнее   задание   не   предусмотрено  

2  9:50   -   10:20   
 
 
 
 
Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
 
 
Шипилова  
Ольга  

 
 
 
 
 
История   создания  
компьютеров  

 
 
 
 
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   57   упр.   11  

 
 
 
 
 
Домашнее   задание   не   предусмотрено  

https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://youtu.be/OytxhNekwhA


Сергеевна  
 
 
 
 
 
Ладонина   В.М.  
 

 
 
 
 
 
 
For   and   against   computers   

(писать   в   Рабочей   тетради  
стр.   100   упр.   6)  
 
 

 

Беседа   ВК   

Учебник   SB   стр   57   упр   11  
(заполняется   в   рабочей  
тетради   WB   стр   100   упр  
6)   ,   учебник   SB   стр   57  
упр12   

Нет  

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

Глаголы   переходные   и  
непереходные  

Смотреть   видео   по   ссылке  
https://ok.ru/video/4472229 
3312    и   выполнить   упр.528  
При   отсутствии  
технической   возможности  
переписать   в   тетрадь  
памятку   на   стр.109,   затем  
выполнить   упр.528  

домашнее   задание   не   предусмотрено  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
Никифорова  
Ольга  
Юрьевна  

  Поэма   Гомера   “Одиссея”.  
Гекзаметр   

РЭШ   урок   47   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/7069/main/246454/ ,  
после   просмотра   читать  
текст   поэмы   на  

домашнее   задание   не   предусмотрено  

https://ok.ru/video/44722293312
https://ok.ru/video/44722293312
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/main/246454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/main/246454/


стр.202-216  
При   отсутствии  
технической   возможности  
читаем   учебник  
стр.202-216  
 

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

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовн а  
 
 
 
 
Технология  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Вязание   полотна.   
 
 
 
 
 
 
Технология   точения  
древесины   на   токарном  
станке.   Подготовка  
заготовки  
 

Работа   в   группе   ВК  
https://videouroki.net/video/ 
35-vyazanie-polotna-vyaza 
nie-po-krugu.html  
При   отсутствии  
технической   возможности  
учебник,   п.31  

Учебник   Технология  
мальчики   6   кл.   параграф  
11  

https://yadi.sk/d/wI6-bBW-jj 
Z06w  

Изготовить   образец,   фото   прислать   в  
группу   ВК  
 
 
 
 
 
 
Знать   правила   безопасности   при  
работе   на   станке   СТД-120М  
 

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

Технология  
Сайкова   Инна  
Вениаминовна  
 
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Вязание   полотна.  Работа   в   группе   ВК  
https://videouroki.net/video/ 
35-vyazanie-polotna-vyaza 
nie-po-krugu.html      При  
отсутствии   технической  
возможности   учебник,  
п.31  

Изготовить   образец,   фото   прислать   в  
группу   ВК  

https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html
https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html
https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html
https://yadi.sk/d/wI6-bBW-jjZ06w
https://yadi.sk/d/wI6-bBW-jjZ06w
https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html
https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html
https://videouroki.net/video/35-vyazanie-polotna-vyazanie-po-krugu.html


7  14.10-14.40  Самостоятельн 
ая   работа   

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
Сергей  
Сергеевич  

Физические   качества  
человека  

Подумать   о   всех  
физических   качествах,  
подобрать   и   выполнить  
упражнения   для   развития  
каждого   качества   

Выполнить   комплекс   УГГ  

 


