
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 11.40-

12.10 

Использование 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Симоненко 

Галина 

Викторовна 

Ведение мяча. 

 Нападение 

быстрым 

прорывом 

Посмотреть видеоматериал 

https://bukmekeri.ru/article

s/pravila/pravila-igry-v-

basketbol/ 

https://bukmekeri.ru/article

s/pravila/pravila-igry-v-

basketbol/ 

Запомнить 

основные правила 

игры в баскетбол. 

(кратко записать в 

тетрадь правила). 

Прислать 

сообщением  на 

эл. почту: 

galinasch65@yand

ex.ru 

2 12.25-

12.55 

Использование 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Симоненко 

Галина 

Викторовна 

Ошибки при 

ведении мяча 

Ведение мяча 

правой и 

левой рукой 

(комбинация) 

Посмотреть 

видеоматериал 

https://www.youtube.com/

watch?v=9UaQ0NdxymY 

 

https://bukmekeri.ru/article

s/pravila/pravila-igry-v-

basketbol/ 

Запишите ошибки 

при ведении мяча 

Выполненное 

задание переслать 

по почте 

galinasch65@yand

ex.ru 

3 13.10-

13.40 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Русский язык, 

Мочальникова 

Наталья 

Владимировна 

Наклонения 

глаголов. 

Изъявительно

е наклонение. 

Прочитать §91. 

Выполнить упр.539 

Выполнить 

упр.541 

На проверку в 

группу класса в 

вайбер. 
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4 14.00-

14.30 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Английский 

язык (1 

группа), 

Ларченкова 

Татьяна 

Александровн

а 

 

Места в 

городе 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/VDL8OLkl

qjE 

 

и выполнить в учебнике 

стр.78, выписать слова  и 

перевести.  Результаты 

присылать  личным 

сообщением или на почту 

larchepiece@mail.ru  

Рабочая тетрадь 

стр. 48, упр.1 

прислать в 

личные 

сообщения или на 

почту 

larchepiece@mail.r

u 

4 14.00-

14.30 

Самостоятельн

ое изучение 

материалом, с 

помощью ЭОР 

Английский 

язык (2 

группа), 

Черепанова 

Евгения 

Викторовна 

Места, 

которые 

можно посе-

тить в городе. 

Учебник с.78 №1а 

(прочитать слова в 

желтой рамке, выписать с 

перево-дом незнакомые, 

назвать места на 

картинках) 

№2b (прочитать фразы, 

незнакомые перевести, 

составить 5 предложений 

по образцу: You can relax 

in the park. Ты можешь 

отдохнуть в парке) 

Выполнить 

задание на 

портале 

https://quizlet.co

m/500277745/wri

te 

Прислать 

скриншот 

результата и 

№2b на  

проверку на 

эл.адрес chere-

panowa65@yand

ex.ru  

след.ученикам 

6А 

Колпакова 
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Лаврентьева 

Анна 

Нуждина 

Анастасия 

Юрков Глеб 

Обед 14.30-14.55 

5 14.55-

15.25 

 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература, 

Мочальникова 

Наталья 

Владимировна 

Гомер и его 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Прочитать отрывок из 

«Илиады» 

Вопрос №3 устно. 

6 15.50-

16.20 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология 

(Д), 

Щербатых 

Татьяна 

Николаевна 

Художественн

ое ремесло. 

Вязание 

крючком и 

спицами. 

Ознакомится с §29. 

 

Познакомится со 

способами вязание 

крючком и спицами 
 

Познакомится со 

способами 

вязание крючком 

и спицами. 

 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

(устно). 

 

Всех желающий 

получить оценки, 

на вопросы 

отвечать 

письменно. 

Фото работ 



присылать 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО (по 

желанию) 

6 15.50-

16.20 

Самостоятель 

ная работа с 

учебным 

материалом 

Технология 

(М), 

Щербатых 

Татьяна 

Николаевна 

Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

Стр.141-143 – 

ознакомится с видами 

обоев. 

Выписать в 

тетрадь все виды 

обоев. 

 

Фото работ 

присылать 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО (по 

желанию) 

6 19.00-

19.30 

Индивидуальны

е  

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

- По номеру телефона 

учителя или через АСУ 

РСО 

- 

 

 


