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

1 11.40-12.10 Использовани
е ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

 Инструктаж 
по ТБ. Прыжки
в высоту 
способом 
«перешагиван
ия»

Посмотреть 
видеоматериал

https://bukmekeri.ru/
articles/pravila/pravila-

igry-v-basketbol/

https://bukmekeri.ru/
articles/pravila/pravila-
igry-v-basketbol/

Запомнить 
основные 
правила 
игры в 
баскетбол. 
(кратко 
записать в 
тетрадь 
правила).

Прислать
сообщением
на эл. почту:
galinasch  65  
@  yandex  .  ru  

2 12.25-12.55 Использовани
е ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Прыжки в 
высоту 
способом 
«перешагиван
ия»

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtube.com/
watch?v=9UaQ0NdxymY

https://bukmekeri.ru/
articles/pravila/pravila-

Запишите 
ошибки при 
ведении 
мяча
Выполненно
е задание 
переслать по

https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
galinasch65@yandex.ru
galinasch65@yandex.ru
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/


igry-v-basketbol/ почте 
galinasch  65  
@  yandex  .  ru  

3 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Русский язык,
Мочальникова 
Наталья 
Владимировна

Наклонения 
глагола.

РЭШ. 6класс. Наклонения
глагола.
Выполнить упр.559

Выполнить 
упр.560

4 14.00-14.30 Самостоятель
ная работа

Английский язык
(1 группа),
Ларченкова 
Татьяна 
Александровна

Сравнительная 
степень 
прилагательных

Открыть документ в асу 
рсо и выполнить тест. 
Результат прислать в 
личные сообщения или на
почту.

Не 
предусмотре
но 

4 14.00-14.30 Самостоятель
ное изучение 
материалом, с 
помощью 
ЭОР

Английский язык
(2 группа),

Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Правила и 
положения

Рабочая тетрадь с.49 
(прочитать тексты о 
музеях)
https://yadi.sk/i/-
Km4yzKN2MLApQ

Рабочая 
тетрадь с. 49
№1

Отправить 
работу в 
раб.тетради 
на эл.адрес 
cherepanowa
65@  yandex  .  r  
u  до 
след.урока

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
https://yadi.sk/i/-Km4yzKN2MLApQ
https://yadi.sk/i/-Km4yzKN2MLApQ
galinasch65@yandex.ru
galinasch65@yandex.ru


6А

Колпакова, 
Лаврентьева
, Нуждина, 
Сергиенко

Обед 14.30-14.55

5 14.55-15.25 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Литература,
Мочальникова 
Наталья 
Владимировна

Иоганн 
Фридрих 
Шиллер. 
«Перчатка».

Прочитать статью о 
Шиллере.

Прочитать 
балладу в 
переводе 
В.А.Жуковс
кого и 
М.Ю.Лермо
нтова. В чем
их отличие? 
(устно)

6 15.50-16.20 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Технология (Д),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Основные виды
петель при 
вязании 
крючком

Параграф 30. Устно: как 
читать 
схему для 
вязания 
крючком

6 15.50-16.20 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Технология (М),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Простейший 
ремонт 
сантехническог
о оборудования

Параграф 26. Устно 
ответить на 
вопросы 
после 
параграфа

7 19.00-19.30 Индивидуальн Все предметы, - По номеру телефона -



ые 
консультации

указанные в 
расписании на 
этот день

учителя или через АСУ 
РСО


