
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

Основные виды
петель при 
вязании 
крючком

Параграф 30. Зарисовать в
тетрадь 
условные 
обозначения 
петель.

1 11.40-12.10 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

Технология (М),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Простейший 
ремонт 
сантехническог
о оборудования.

Параграф 26. Письменно 
ответить на 
вопросы 
№3,5 
стр.152.
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2 12.25-12.55 Работа с ЭОР ОБЖ, 
Егорычев Артем 
Евгеньевич

Первая и 
неотложная 
помощь при 
укусе змеи

Просмотр видео на 
портале «meduniver.com»:

https://meduniver.com/Med
ical/Video/pomoch_pri_uku
se_zmei.html

Использую материал 
видео в тетрадь записать:

1. Симптомы при укусе 
змеи.

2. Что запрещено делать 
при укусе змеи

Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу 
при выполнении Д/З.

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

В тетради 
письменно 
ответить на 
вопрос, 
используя 
материал 
видео:
1.Неотложна
я помощь 
при укусе 
змеи

Все ДЗ за 
прошлые 
уроки (С 
подписанны
ми 
работами) 
присылать
до 
24.04.2020 
не позднее 
19.00.
личным 
сообщением 
в АСУ РСО 
или через 
социальную 
сеть 

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html
https://meduniver.com/Medical/Video/pomoch_pri_ukuse_zmei.html


4 14.00-14.30 С помощью 
ЭОР

Английский язык
(2 группа), 
Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Твой район Учебник с.83 №2 (пройти 
тест)

Нарисовать 
постер,плака
т (5 
иллюстраци
й и 5 
правил) для 
своих 
соседей, что 
должны 
делать, а что
не должны 
(You 
must…/You 
mustn’t….)

Отправить 
работу на 
эл.адрес 
cherepanowa
65@  yandex  .  r
u  до 25.04

Обед 14.30-14.55

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/main/230966/


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

Биология,
Боева
Елена
Васильевна

«Половое 
размножение»

Видеофайл.
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6764/start/

П. 19. 
выписать в 
тетрадь 
значение и 
преимущест
ва полового 
размножени
я над 
бесполым. 
Сдать всем, 
прислать в 
ВК или на 
почту helen  -
samara  @  yan
dex  .  ru

mailto:helen-samara@yandex.ru
mailto:helen-samara@yandex.ru
mailto:helen-samara@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/start/


6 15.50-16.20 Использовани
е ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

Прыжки в 
высоту 
способом 
«перешагивани
я».

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

Выполнить 
комплекс 
ОРУ на 
месте 
(комплекс 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/rwm4puxf6gf8mubw/o_1e6dk03cl12sjbf41hf419pp48c9b/galinasch65@yandex.ru
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/rwm4puxf6gf8mubw/o_1e6dk03cl12sjbf41hf419pp48c9b/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

