
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ
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ок Время

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 11.40-12.10 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом.

Технология 
(Д),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Архивоведени
е

Ознакомится с 
параграфами 20,21

Познакомит
ься с 
устройством
швейной 
иглы.

1 11.40-12.10 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом.

Технология 
(М),
Щербатых 
Татьяна 
Николаевна

Основны 
технологии 
штукатурных 
работ

Ознакомится с 
параграфом 24

Зарисовать 
инструмент
ы стр.139, 
рис.81.
Ответить на 
вопросы 
(устно).



2 12.25-12.55 Работа с ЭОР ОБЖ,
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Оказание 
первой 
помощи при 
травмах

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»:

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5835/start/

Выписать в тетрадь:
1. Что такое 
«Иммобилизация»
2. Способы получения 
травм

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

При возникновении 
вопросов обращаться в 
АСУ РСО личным

Выписать в 
тетрадь из 
видео:
1. Этапы 
оказания 
первой 
медицинско
й помощи до
прибытия 
врачей при 
травмах 
(любых)
ДЗ 
выполнять, 
но 
отправлять 
не нужно! 
(только 
после 
прохождени
я блока тем 
работы 
будут 
собраны)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/


3 13.10-13.40 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом.

Русский язык,
Мочальникова
Наталья 
Владимировна

Переходные и 
непереходные 
глаголы.

Прочитать параграф 90. 
Выполнить упр.528. 
Ответить на вопрос, 
«Какие глаголы 
называются 
возрастными?» (устно)

Выпулнить 
упр.533

4 14.00-14.30 Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом и 
ЭОР.

Английский 
язык (1 
группа),
Ларченкова 
Татьяна 
Александровн
а

Правила Рабочая тетрадь стр.47 
упр. 4 письменно в 
тетради.

Посмотреть 
видео не 
целиком, по 
тайм-коду с 
18.35 
минуты и 
выполнить 
задание 
учеб. стр.77 
упр. 7 
письменно в
тетради
Ссылка на 
видео:
https://www.
youtube.com/
watch?
v=RJirUF-
eoBc&featur
e=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc&feature=youtu.be


4 14.00-14.30 Работа с ЭОР Английский 
язык (2 
группа), 
Черепанова 
Евгения 
Викторовна

Таковы 
правила

1.РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6744/main/268134/
Изучить раздел 
«Основная часть, пункт 
2»

При отсутствии 
технической 
возможности: учебник 
«Грамматический 
справочник», тема 
«Модальные глаголы»

2. Прочитать брошюру на 
стр.77. Выписать и 
перевести выделенные 
слова.

1. Учебник 
с.76 №3 
Отметить 
утверждения
True 
(правда), 
False (Ложь) 
и NS (Не 
сказано).
Ложные 
утверждения
переделать в
верные.
2. Сдать на 
проверку в 
АСУ РСО 
следующим 
ученикам:
Афрюткина 
Кристина
Батылкин 
Илья
Юдина 
Диана
Северина 
Елена
Гусев Иван

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268134/


Обед 14.30-14.55

5 14.55-15.25 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом, 
работа с ЭОР

Биология,
Боева
Елена
Васильевна

«Координация
и регуляция»

Видеофайл. 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6766/start/

П. 17 стр 
126. в 
4,5,10,11 
письменно в
тетради.
Ответы 
присылать 
личным 
сообщением 
в АСУ РСО.

7 19.00-19.30 Индивидуальны
е 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

- По номеру телефона 
учителя или через АСУ 
РСО

-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6766/start/

