
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 11.40-12.10 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Технология (Д),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Вязание 
крючком и 
спицами

Ознакомится с §29. В тетради:
1.Перечисли
ть виды 
инструменто
в.

Фото работ 
присылать 
личным 
сообщением 
в АСУ РСО

1 11.40-12.10 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Технология (М),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Основы 
технологии 
оклейки 
помещений 
обоями

Ознакомится с §25. В тетради:
1.Ответить 
на вопрос 
№5 стр.147

Фото работ 
присылать 
личным 
сообщением 
в АСУ РСО



2 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/l
esson/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.Перечисли
те и 
опишите все
виды ожогов
и степени 
тяжести
2. Правила 
оказания 
первой 
помощи при 
электротрав
ме 
ДЗ 
выполнять, 
но 
отправлять 
не нужно! 
(только 
после 
прохождени
я блока тем 
работы 

https://vk.com/id76797887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/main/


3 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Русский язык
Мочальникова 
Н.В.

Повелительное 
наклонение 
глагола.

Прочитать п.93, стр.124.
Выполнить упр.551.
Правило №47 выучмть.

Выполнить 
упр.553.

4 14.00-14.30 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Английский язык
(1 группа),
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

Глагол must, 
Сравнительная 
степень 
английский 
прилагательных

Повторить конспекты по 
темам.

Рабочая 
тетрадь 
стр.51 упр.1,
что.52 упр.7



4 14.00-14.30 С помощью 
ЭОР

Английский язык
(2 группа), 
Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Сравнительная 
и превосходная 
степени 
прилагательных

Youtube 
https://www.youtube.com/
watch?v=AhPSxU0uFq4 
При отсутствии 
техн.возможности 
учебник, раздел 
«Грамматический 
справочник» Составить 
конспект

Учить 
исключени
я 
Выполнить
№4 с.79 
учебник 
Прислать 
на 
проверку 
на эл.адрес 
cherepanow
a65@yande
x.ru 
след.учени
кам 6А (до 
20.04) 
Афрюткина
Кристина 
Батылкин 
Илья Гусев
Иван 
Терентьева 
Екатерина

Обед 14.30-14.55

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/v8mdwmx5xik7p42o/o_1e5nq5vvuoig1evd11qcv49pjq2d/cherepanowa65@yandex.ru%20
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/v8mdwmx5xik7p42o/o_1e5nq5vvuoig1evd11qcv49pjq2d/cherepanowa65@yandex.ru%20
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/v8mdwmx5xik7p42o/o_1e5nq5vvuoig1evd11qcv49pjq2d/cherepanowa65@yandex.ru%20
https://www.youtube.com/watch?v=AhPSxU0uFq4%20
https://www.youtube.com/watch?v=AhPSxU0uFq4%20


5 14.55-15.25 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом, 
работа с ЭОР

Биология,
Боева
Елена
Васильевна

«Бесполое 
размножение»

Видеофайл. 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6763/start/

П. 18. 
выписать в 
тетрадь 
основные 
способы 
бесполого 
размножени
я с 
примерами 
живых 
организмов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/start/


6 15.50-16.20 Использовани
е ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Индивидуальна
я работа с 
мячом. Учебная
игра

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtube.com/
watch?v=R3bDjXujoy4

Выполнить 
комплекс 
ОРУ на 
месте 
(коплекс по 
выбору)
https://multiu
rok.ru/files/o
bshchierazviv
aiushchiie-
uprazhnieniia
-na-
miestie.html
Прислать 
фото или 
видеоотчёт  
на эл. почту:
galinasch  65
@  yandex  .  ru

7 19.00-19.30 Индивидуальн
ые 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

- По номеру телефона 
учителя или через АСУ 
РСО

-

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/v8mdwmx5xik7p42o/o_1e5nq5vvuoig1evd11qcv49pjq2d/galinasch65@yandex.ru
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/v8mdwmx5xik7p42o/o_1e5nq5vvuoig1evd11qcv49pjq2d/galinasch65@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://www.youtube.com/watch?v=R3bDjXujoy4
https://www.youtube.com/watch?v=R3bDjXujoy4

