
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 С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа 

Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Личные 

окончания 

глаголов 

Яндекс учебник. Видеоурок: 

https://education.yandex.ru/lab/classes

/297302/lessons/custom/active/  

Без доступа к интернету: Учебник: 

п.88-правило, упр. 509 - письменно, 

упр.510 - устно 

Учебник: п.88 - правило 

выучить! упр.512 - письменно, 

скриншот прислать в Вайбер 

или на эл. почту. Без доступа к 

интернету: Учебник: п.88 - 

правило выучить! упр.512 - 

письменно, принести в школу 

на вахту в среду,15.04.2020г, до 

15.00 
2 9.40- 10.10 С помощью 

ЭОР 
ИЗО 
Богатырева С.В. 

Великие 

портретисты 

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

T7l8AmTHI  

Просмотреть запись, затем 

выполнить задание.  

Создайте живописный портрет. Это 

может быть автопортрет или 

портрет кого-либо из близких тебе 

людей или напишите сочинение на 

тему: «Мне запомнилась 

картина…», 

пояснив свой выбор. 

При отсутствии технической 

возможности – индивидуальное 

задание на бумажном носителе 

можно взять на вахте школы. 

Изобразить автопортрет или 

портрет кого-либо из близких 

тебе людей или напишите 

сочинение на тему: «Мне 

запомнилась картина…», 

пояснив свой выбор. 

Отправить скриншот 

выполненного задания на эл. 

почту swbogat@yandex.ru или 

вайбер 89272199296 

Если нет тех. возможности 

индивидуальное задание на 

бумажном носителе находится 

на вахте школы. 

Готовые  Д/з на бумажном 

носителе оставлять на вахте не 

позднее следующего урока ИЗО 

по расписанию 
3 10.20 - 10.50 С помощью 

ЭОР 

Математика 
Багапова В.Р. 

Умножение 

рациональных 

чисел. 

 

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

3eoddPDCo   

Без доступа к интернету: учебник 

стр. 220-222 

Выполните задание:  

учебник № 1033, 1034 

Домашнее задание присылаем 

удобным способом:  

1. Почта: 

lerabagapova5@gmail.com  

2. Страничка в контакте: 

https://vk.com/id111378674  

3. Вайбер: 89277099162 
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ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 11.50 С помощью 

ЭОР 
Английский 
язык 
 Макарова А.П. 

Обязанности Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=74#section-4  

Без доступа к интернету: учебник: 

стр.120 упр.2 Прочитать. Перевести 

устно 

https://vimbox.skyeng.ru/room/be

pohogego/2/materials  

Выберите подходящее по 

смыслу слово. 

ИЛИ 

Учебник: стр.120 упр.2 

Составить 5 предложений по 

образцу на голубом фоне 

(профессии есть на стр.117, 

второй столбик) 
5 12.00 - 12.30 С помощью 

ЭОР 
Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника прыжка 

в высоту с 3-х и 

5-ти шагов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7148

/main/262259/   

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

 При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжки на скакалке 

6 12.40 - 13.10 С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работ 

История 
Пегова Е.Н. 

Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cours

e/view.php?id=101  

 В случае отсутствия возможности: 

учебник п. 10 стр 84-91 - прочитать 

параграф. Выписать новые термины 

стр. 93. В тетради составить 

таблицу (стр.93) по следующему 

плану: 1. Письменность и грамота 

2. Литература 3. Устное народное 

творчество 4. Зодчество и 

изобразительное искусство 5. 

Художественное ремесло 

учебник стр. 92 "Изучаем 

документ" - изучить 

исторический документ, 

выполнить задания после текста 
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