
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   6Б класса 

П
я
тн

и
ц

а 
2
4

.0
4
 

ур

ок 

время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Занятие с 

ЭОР 
Русский 

язык 

Закрепление 

навыка 

образования 

форм 

наклонения 

глагола. 

1. Подключитесь к работе в вайбере 

и прослушайте объяснение учителя. 

2. Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UT

s-hdajLn8 

3. В случае отсутствия связи: 

-   выполните упр. 568; 

-   самостоятельно выполните упр. 

573. 

 

1.Повто-

рить пара-

графы 89-

96.  

 

2 9.40-

10.10 

Занятие с 

ЭОР 
Англий-

ский 

язык 

Меню 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом.  

2. Посмотрите видеофильм «Present 

Simple or Present Continuos?» по 

ссылке: https://yandex.ru/video/ 

preview/? 

filmId=2119936733031342704& 

text=видеофильм+по+английскому+я

зыку+6+класс+"Present+Simple+or+P

resent+Continuous%3F"&path=wizard

&parent-reqid=1587206389426218-

444128490103111085413472-

production-app-host-sas-web-yp-

184&redircnt=1587206466.1 

3. При отсутствии технической 

возможности: 

 - прочитайте правило ««Present 

Simple or Present Continuos?” в 

грамматическом справочнике GR.4 

модуль 6; 

- выполните упр.7 на стр.89.  

4. Отчет о выполненном задании 

вышлите по вайберу в группу, на 

электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы.  

1.Повто-

рить пра-

вило «Pre-

sent Simp-

le or Pre-

sent Con-

tinuos?”  

2. Выпол-

нить уп-

ражнение 

6 на стр. 

89. 

3.Дом.за-

дание вы-

слать че-

рез вай-

бер, на эл. 

почту или 

сдать в 

ячейку 

класса, 

располо-

женную в 

холле 

школы. 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Литера-

тура 

Геродот. 

Легенда об 

Арионе. 

1. Подключитесь к работе в вайбере 

и прослушайте объяснение учителя.  

2. Посмотрите видеоролик по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=h5

EB8Coz7YU. 

3. В случае отсутствия связи 

прочитайте стр. 187 учебника. 

4. Посмотрите видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hD

Посмот-

реть ви-

деоурок 

по ссылке: 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=okOO4

C1u-Ng& 

feature=em

b_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=UTs-hdajLn8
https://www.youtube.com/watch?v=UTs-hdajLn8
https://yandex.ru/video/%20preview/
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https://www.youtube.com/watch?v=okOO4C1u-Ng&
https://www.youtube.com/watch?v=okOO4C1u-Ng&
https://www.youtube.com/watch?v=okOO4C1u-Ng&
https://www.youtube.com/watch?v=okOO4C1u-Ng&
https://www.youtube.com/watch?v=okOO4C1u-Ng&
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Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Биоло-

гия 

Рост и развитие 

животных 

1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать со всем классом. 

2. Получите необходимые инструк-

ции от учителя.  

3. Прочитайте параграф 19 в 

учебнике. 

4. Рассмотрите рисунки,  схемы в 

учебнике на стр. 136-139. 

5. Задайте вопросы учителю. 

 

1.Прочи-

тайте па-

раграф 19 

в учебни-

ке. 

2.Письмен

но от-

ветьте на 

вопросы 

1-10 на 

стр. 140. 

3.Устно 

ответьте 

на вопро-

сы в конце 

параграфа 

4.Выпол-

ненное за-

дание от-

править 

по элект-

ронному 

адресу 

chibrikova.

58@mail.r

u или 

Viber. 

5 11.50-

12.20 

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 № 1318, 1319 учебника. 

4. В случае отсутствия связи 

разберите тему в учебнике п.42 и 

выполните № 1318, 1319 учебника, 

тетрадь с заданием можно сдать в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы.учебника. 

Задание 

не преду-

смотрено 

6 12.30-

13.00 

Самостоя-

тельная 

работа 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом 

1. 1. Подключиться к группе класса в 

вайбере, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

урока. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю.  

2. 2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в вайбере.  

1.Выслать 

результа-

ты норма-

тива в ви-

де сооб-

щения в 

вайбер (на 

эл. почту 



3. 3. Прочитать инструктаж по 

выполнению норматива – «Сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа от 

пола»за 60 сек:  

4. 1) правила и техника выполнения 

норматива;  

5. 2) нормы для учащихся 6 класса 

6. 4. Прочитайте инструктаж по 

выполнению норматива – 

«Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд»:  

7. 1) правила и техника выполнения 

норматива;  

8. 2) нормы для учащихся 6 класса.  

9. 5. Выполните данный норматив 

самостоятельно или с помощью 

взрослых.  

10.  

учителя) 

или смс на 

номер 

891701651

32 2. 

В случае 

отсутст-

вия техни-

ческой 

возможно

сти, тет-

радь с за-

данием 

можно 

сдать в 

ячейку 

класса, 

размещён

ную в 

холле 

школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

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 

выбрало нас» 

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

=6883742743133585131&text="Время

%20выбирает"%20клип%20шоу-

группы%20"Какао"&path=wizard&pa

Задание 

не пре-

дусмотре-

но 



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 

8 14.10-

14.40 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Калейдо

скоп 

идей 

Тимош-

кина 

Т.Н. 

Решение 

олимпиадных 

задач, счёт. 

Загадки-

смекалки 

1. Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю, выполнить задачи по 

ссылке 

https://yourtutor.info/математические-

задачи-на-смекалку 

1.Придума

йте свою 1 

задачу на 

смекалку. 

2.Фотоот-

чет о вы-

полнен-

ной рабо-

те размес-

тите в 

вайбере 

или на-

правьте на 

электрон-

ную почту 

учителю.  

3. В слу-

чае отсут-

ствия тех-

нической 

возмож-

ности, 

тетрадь с 

заданием 

можно 

сдать в 

ячейку 

класса, 

располо-

женную в 

холле 

школы. 

 

 


