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0 урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 10.50 – 
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Физическая культура, 
Симоненко Галина 
Викторовна

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
Движении

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtube.com/w
atch?
time_continue=23&v=UYX
gHWQpf98&feature=emb_l
ogo

Нарисовать схему 
взаимодействия, стрелками 
указать передачу мяча.
Выполненное задание переслать 
по почте galinasch65@yandex.ru

2 11.40-
12.10

С помощью ЭОР,
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом

  История,
Назарова Юлия 
Анатольевна

Южные и юго-
западные русские 
княжества

 Изучить:
https://www.youtube.com/watc
h?v=m9oAA1tl2-M
При отсутствии технической
возможности работа с 
учебником: стр.123-127

Учебник стр.123-127 читать, 
ответить на «вопросы и задания 
для работы с текстом» Стр. 127 
№1-4 письменно
Присылать в вайбер по номеру 
телефона:
89171042054.
До 15.04.

https://www.youtube.com/watch?v=m9oAA1tl2-M
https://www.youtube.com/watch?v=m9oAA1tl2-M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=UYXgHWQpf98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=UYXgHWQpf98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=UYXgHWQpf98&feature=emb_logo


3 12.25-
12.55

Работа с ЭОР ОБЖ,
Егорычев Артем 
Евгеньевич

Первая помощь при 
ожогах и 
электротравме

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»:
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3323/main/

При возникновении 
вопросов обращаться в сети 
«ВКонтакте» личным 
сообщением: 
https://vk.com/id76797887

В тетради письменно ответить 
на вопрос, используя материал 
видео:

1.Перечислите и опишите все 
виды ожогов и степени тяжести
2. Правила оказания первой 
помощи при электротравме

ДЗ выполнять, но отправлять не 
нужно! (только после прохождения
блока тем работы будут собраны)

4 13.10-
13.40

Самостоятельно
е изучение 
материала

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Иностранный язык, 
Черепанова Евгения 
Викторовна

Никифорова Алла 
Викторовна

Места, которые 
можно посетить в 
городе

Shallwe

Учебник с.78 №2 (слушать
и читать диалог)
Аудио 
https://yadi.sk/d/J7Wiacr0qr
k2cg

Учебник стр. 78 упр. 2 
чтение, перевод диалога, 
ответить на вопросы упр. 
2b

Тренировать фонет.чтение
диалога, выписать с 
переводом выделенные 
фразы
Прислать по возможности 
аудиофайл с записью чтения на 
проверку на 
эл.адресcherepanowa65@yandex
.ruслед.ученикам
6А (до 16.04)

Учебник стр. 79 упр. 5 ответить
на вопрс, составить 
предложения Youmustn't…
Выполнить до 17.04
Присылать на Viber, WhatsApp
Тел. 89674827448

Обед  14.30 – 15.55

https://yadi.sk/d/J7Wiacr0qrk2cg
https://yadi.sk/d/J7Wiacr0qrk2cg
https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/


5 14.00-
14.30

С помощью ЭОР Русский язык, 
Сапунова Мария 
Александровна

Безличные глаголы Использование Интернет-
ресурса «Инфо урок»:
https://interneturok.ru/lesson/r
ussian/6-
klass/bglagolb/bezlichnost-
glagola?block=player

Воспользоваться учебником, 
упр.571.

Учебник, п.95, упр.570

Высылать Никулиной И., 
Сидоровой Д.
Почта: maria  .  sapunova  @  mail  .  ru

6 14.55-
15.25

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материаломи 
ЭОР

Математика, 
Мифтяхова Диана 
Ростемовна

Деление 
рациональных 
чисел

Продолжаем разбирать тему 
прошлого урока. 

Выполняем № 1125(1-6), 
1127(1,2)

№ 1125(6-12), 1127(3,4)

Задания на проверку присылают: 
Вдовина, Кузнецова, Кузьмина и 
Лабутина

mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglagolb/bezlichnost-glagola?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglagolb/bezlichnost-glagola?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglagolb/bezlichnost-glagola?block=player

