
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6Б КЛАССА 
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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Орфограммы в 

корне 

Учебник: п.100,упр.598-

письменно 

Учебник: Упр.600-письменно, 

прислать скриншот на эл.почту или в 

Вайбер. Без доступа к интернету: 

принести на вахту в школу в 

среду,20.05.20г.,до 15.00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР ИЗО 

Богатырева 
С.В. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Просмотрите запись 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7891/main/266617/  

При отсутствии технической 

возможности – 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе можно 

взять на вахте школы. 

Не предусмотрено 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР. Математика 
Багапова В.Р. 

Решение 

уравнений 

Повторить материал:  

Учебник стр 243-244. 

Выполнить: 

№ 1170 в учебнике 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: lerabagapova5@gmail.com 

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674 

3. Вайбер: 89277099162" 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное время 

Работаем по учебнику: 

стр.152-153 прочитать 

правило Present Simple и 

Present Progressive, обращая 

внимание на примеры, 

перевод. Сходства и отличия. 

Памятка №7 на стр.143-144. 

Учебник: стр.31 упр.7 письменно 

раскрыть скобки, используя Present 

Simple и Present Progressive (правило 

на стр.152-153) . Не забудьте 

подписать ФИ, класс, № упр. и стр.. 

Выполнить до 20.05. Принести на 

вахту в среду до 19.00 или можно 

отправить по эл.почте 

anyasphinks@rambler.ru, 

viber 9198078290 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Метание мяча https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=7203561065670978501

&text=%D0%B2%D0%B8%D0

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7891/main/266617/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7203561065670978501&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7203561065670978501&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7203561065670978501&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%B

A+%D0%BC%D0%B5%D1%8

2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5+%D0%BC%D1%8F

%D1%87%D0%B0+6+%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81  

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История 
Пегова Е.Н. 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/

course/view.php?id=101  

В случае отсутствия ЭОР 

учебник п.17 - прочитать, 

выписать основные термины, 

даты, события, личности 

Учебник: п.17 - читать, отвечать на 

вопросы (устно) Рубрика "Изучаем 

документ" - устно, рубрика 

"Думаем,..." вопрос 1 - письменно в 

тетради 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7203561065670978501&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=101

