
 

Расписание   уроков   на    28.04.2020   (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  

“Система  
координат”  

Беседа   в   вайбере.  
Смотреть   фрагмент   видео-  
урока  
https://youtu.be/OytxhNekwhA  
Просмотр   презентации  
(шпаргалки   к   уравнения   и  
задачам).  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником:   п.45  
№1428;1429;   1414  

По   учебнику    п.45   (читать)  
.практическая   работа,уравнения  
№20-25   №1442;1575(а)   уравнения  
№14-16  
Просмотр   фрагмента   видео-урока  
https://youtu.be/OytxhNekwhA  
Можно   посмотреть   лекцию   
на   АСУ    РСО.  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР   

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга   Юрьевна  

Морфологический  
разбор   глагола  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?t 
ime_continue=15&v=lLzJSUsLp 
mQ&feature=emb_title  
При   отсутствии   технической  
возможности   работаем   над  
теорией   в   учебнике   на  
стр.133-134  
На   уроке    -    упр.576    (делаем  
морфол.   разбор   4глаголов)  
 

Правило   стр.   133  
Упр.   575  
Готовую   работу   выслать   в   ВК  

https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lLzJSUsLpmQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lLzJSUsLpmQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lLzJSUsLpmQ&feature=emb_title


 

Завтрак   10:20   -   10:50  

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

Русский   язык  
Никифорова  
Ольга   Юрьевна  

Сочинение  
-рассказ   на   основе  
услышанного  

Презентация   по   ссылке:  
https://videouroki.net/razrabotki/r 
asskaz-na-osnovie-uslyshannogh 
o-priezientatsiia.html ,   после  
просмотра   работа   с  
упр.578-написание   сочинения  
При   отсутствии   технической  
возможности   теория   на   стр.  
135   учебника.   На   уроке   -  
работа   над   черновиком  
сочинения  

Работу   в   чистовике   проверить   и  
выслать   в   ВК  

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

Биология  
Ладонина  
Наталья  
Владимировна  

Обобщение  
знаний  

стр.   186-187   №1,4,7,10   в  
тетради  

повторить   параграф   47  

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

Литература  
Никифорова  
Ольга   Юрьевна  

Особый   склад  
души   Дон   Кихота.  
Донкихотство  

Посмотрите   видео   по   ссылке:  
https://nsportal.ru/download/#htt 
ps://nsportal.ru/sites/default/files/ 
2011/11/22/servantes1.ppt ,   потом  
читать   учебник   стр.218-220  
При   отсутствии   технической  
возможности   читать   учебник  
стр.218-220  

Конспект    статьи   учебника   стр.219  
написать   и   прислать   в   ВК  

6  13:20   -   13:50  Онлайн-  
подключение  

Обществознание  
Ковалёв   Павел  

Человек   славен  
добрыми   делами  

Посмотрите   видео   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/watch? 

Ответить   на   вопросы   с.97  

https://videouroki.net/razrabotki/rasskaz-na-osnovie-uslyshannogho-priezientatsiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/rasskaz-na-osnovie-uslyshannogho-priezientatsiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/rasskaz-na-osnovie-uslyshannogho-priezientatsiia.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/11/22/servantes1.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/11/22/servantes1.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/11/22/servantes1.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=Z3pPBkO7FkY


 

Александрович  v=Z3pPBkO7FkY    При  
отсутствии   технической  
возможности   параграф   11.  
Ответить   на   вопросы   с.97  

7  14.10-14.40  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
Сергей  
Сергеевич  

Спортивная   игра  
волейбол  

Проговорить   правила   игры,  
технику   игры.   (кол-во   игроков,  
ошибки,   счет)  

Домашнее   задание   не  
предусмотрено  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3pPBkO7FkY

