
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   6Б класса 
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время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с 

ЭОР 
Общест

возна-

ние 

Контрольная 

работа по теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни» 

 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом 

2. Получите инструкции от учителя. 

3. Ответьте письменно на вопросы 

контрольной работы, предложенные 

учителем.  

4.Фотоотчёт о выполнении задания 

вышлите в вайбер, ВК, электронную 

почту учителя или сдайте в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы. 

Задание не 

предусмот-

рено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Русский 

язык 

Синтаксиче-

ские функции 

безличных 

глаголов. 

Морфологиче-

ский разбор 

глагола. 

1. Подключитесь к группе в Вайбер 

и прослушайте объяснение учителя. 

 2. Повторите материал о безличных 

глаголах по видеоуроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

iA59WV-4U. 

3. В случае отсутствия связи 

выполните письменно упр. 570. 

4. Прочитайте образец 

морфологического разбора глагола 

на стр. 133-134. 

5. Выполните упр. 567. 

1. Выучить 

правило 

параграфа 

94. 

2. Выпол-

нить упр. 

575. 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Матема-

тика 

Решение 

уравнений 

1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю.  

2. Посмотрите урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/. 

3. Выполните № 1320, 1317 

учебника.  

4. В случае отсутствия связи 

разберите тему в учебнике п. 42 и 

выполните №№ 1320, 1317 учебника, 

тетрадь с заданием можно сдать в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы.  

1.Изучить 

п.42, вы-

полнить 

№1341(а,б,г

), 1343. 

2.Фотоот-

чет о вы-

полненной 

работе 

разместите 

в вайбере 

или на-

правьте на 

электрон-

ную почту 

учителю.  

3. В случае 

отсутствия 

техниче-

ской воз-

можности, 

тетрадь с 

заданием 

можно 

сдать в 

https://www.youtube.com/watch?v=d-iA59WV-4U
https://www.youtube.com/watch?v=d-iA59WV-4U


ячейку 

класса, 

расположен

ную в 

холле 

школы.  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостоя-

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Закрепление 

навыка 

образования 

форм 

наклонения 

глагола 

1. Подключитесь к работе в вайбере  

и прослушайте объяснение учителя. 

2. Запишите: 

- глаголы, не имеющие 

определенных форм; 

- глаголы, имеющие оттенки 

значений; 

- глаголы с чередованием согласных; 

- формы глаголов повелительного 

наклонения. 

1. Выучить 

слова, 

данные на 

уроке. 

 

5 11.50-

12.20 

    

 

 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Англий-

ский 

язык 

Меню 1. 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Получите инструкции от учителя. 

3. Самостоятельно выполните 

упражнение 1 на странице 88:  

2. - выпишите прилагательные в 

тетрадь, переведите их;  

3. - составьте предложения по образцу, 

- запишите их в тетрадь.  

4. 4. Устно ответьте на вопрос 

упражнения 2 на странице 88.  

5. 5. Письменно выполните 

упражнение 3 а и b на странице 88. 

6.  Отчет о выполненном задании 

вышлите по вайберу в группу, на 

электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1. Прочи-

тайте упр.4 

на стр. 88-

89.  

2. Ответьте 

письменно 

на вопросы 

4a, b, c.  

3. В случае 

отсутствия 

техниче-

ской воз-

можности, 

тетрадь с 

заданием 

можно 

сдать в 

ячейку 

класса, 

расположен

ную в 

холле 

школы.  

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Журна-

листика 

Каллиграфиче-

ское рисование 

1. Просмотреть видеоурок по 

ссылке: https://www.youtube.com/ 

watch?v=qNIxP6GNT1c. 
2. Выполнить упражнения в тетради. 

Задание не 

предусмот-

рено 

https://www.youtube.com/%20watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/%20watch?v=qNIxP6GNT1c


3. При отсутствии технической 

возможности выполнять упражнения 

в вашей прописи по каллиграфии. 

8 14.10-

14.40 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Вокал 

Марке-

лова 

О.Н. 

Отработка 

песен «Ты и 

я», «Жить как 

в сказке», 

«Время 

выбрало нас», 

«Россия» 

Повторите текст песни «Ты и я» 

просмотрев и прослушав клип и 

исполнение: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15485837042917550490&text=клип

%20песни%20ты%20и%20я%20муз.

А.%20Овсейчик%2C%20слова%20А.

%20Стельмах%20mp3&path=wizard

&parent-reqid=1586263419391330-

103151397483078288100280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

197&redircnt=1586263439.1 

Повторите текст песни «Жить как в 

сказке», просмотрев и прослушав 

клип и исполнение: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

=14319112662957115904&text=клип

%20песни%20Жить%20как%20в%20

сказке%20по%20шаблону%20привы

чному%20Белявская%20%28Домисо

льки%29&path=wizard&parent-

reqid=1586263997171765-

1211172953249794095800156-

production-app-host-man-web-yp-

76&redircnt=1586264003.1 «Время 

выбирает нас» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=6883742743133585131&text="Время

%20выбирает"%20клип%20шоу-

группы%20"Какао"&path=wizard&pa

rent-reqid=1586596052601038-

1544266919416427267000228-

production-app-host-man-web-yp-

310&redircnt=1586596085.1 «Моя 

Россия», пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=5372282658887906043&text=клип%

20песни%20"Моя%20Россия"%20Ал

ина%20Делисс&path=wizard&parent-

reqid=1586602773019784-

1209816894568190535000228-

production-app-host-man-web-yp-

56&redircnt=1586602779.1 

Задание не 

предусмот-

рено 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

