
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   6 А  класса 
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уро

к 

врем

я 

способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн Русский  

язык 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

1. 1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. 

2.  В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2.В случае отсутствия связи изучите параграф 

98 и выполните упр.579 на стр.136(по 

заданию) 

1.Выполните упр.580 

стр.136 (по заданию) 

2.Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в  вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю. 

3. В случае отсутствия 

технической 

возможности,  тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки) 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание 

спицами. 

1.Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом.  

2.В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

3. Изучаем материал урока по предлагаемой 

ссылке: 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуж

ивающий-труд/творческий-проект/ 

4. В случае отсутствия связи, прочитайте  

параграф 1 учебника. 

5. Составьте план защиты своего проекта. 

 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  

В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 2.Наберите в поисковике: «Вязание 

для начинающих урок №3 изнаночные петли»  

3 .Посмотрите видео-урок. 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/творческий-проект/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/творческий-проект/


3 10.20

-

10.50 

Самостоятельная 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки) 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязание 

спицами 

1.Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом.  

2.В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

3. Изучите материал урока по предлагаемой 

ссылке: 

https://pomogaemkompu.temaretik.com/11968885

49488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu---

poshagovoe-rukovodstvo/ 

4.В случае отсутствия связи, прочитайте  

параграф 1 учебника. 

5. Сделайте презентацию к своему проекту. 

 

 

 

 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  

В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 2.Посмотрите видео-урок № 3 на 

изучаемую тему. 

 3 Проводим отработку и закрепление 

первичных навыков вязания спицами 

изнаночных петель.  

4. Наберите 20 петель и провяжите 10 рядов 

изнаночными петлями. Фото выполненной 

работы пришлите в Вайбер. 

1.Закончите  

презентацию к своему 

проекту  «Растения в 

интерьере жилого 

дома». 

2. Презентацию  

вышлите по вайберу или 

на электронную почту 

учителя. 

3.В случае отсутствия 

технической 

возможности сдайте 

работу в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

 

Не предусмотрено 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10

-

11.40 

ЭОР История Усиление 

Московского 

княжества 

1. Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать с классом.  

2. Самостоятельная работа с учебником. 

Прочитать параграф 20. Выписать в тетрадь 

даты и термины. 3.Просмотреть на 

образовательном портале resh.edu.ru  

урок 28  

4. Выполнить упражнения и задачи (14 

вопросов) к данной теме на данном сайте. 

1.Параграф 20, 

прочитать и устно 

ответить на вопросы 

стр.46-47.  

2. Выучить даты, 

термины, поработать с 

картой, отвечая на 

вопросы к карте (устно). 

https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu---poshagovoe-rukovodstvo/
https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu---poshagovoe-rukovodstvo/
https://pomogaemkompu.temaretik.com/1196888549488593028/kak-sdelat-prezentatsiyu---poshagovoe-rukovodstvo/


*В случае отсутствия связи,  

учащиеся читают параграф 20, выписывают 

термины, даты и отвечают письменно на 

вопрос № 4 стр.47. 5. Результаты (фотоотчёты) 

прислать учителю в вайбер, ВК, эл. почту или 

сдать в ячейку класса, расположенную в холле 

школы 

5 11.50

-

12.20 

Он-лайн Английский 

язык 

Продукты 

питания 

1. Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом.  

 2. Посмотрите урок № 43 на сайте РЭШ по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/2313

39/ 

 

3. При отсутствии технической возможности: - 

прочитайте слова модуля 9а на стр.WL8(9a 

Food & Drink) 

 4. Выполните упр.1(а)стр.86 (послушайте и 

повторите названия продуктов по-английски);  

5.Выполните упр.5 стр.87 (прослушать текст и 

заполнить пропуски).  

6. Выполните упр.6 стр.87 (составьте устно 

короткие диалоги по образцу)  

7. Отчет о выполненном задании вышлите по 

вайберу в группу, на электронную почту или 

сдайте в ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1. Выполните упр.7 

стр.87 (прочитайте текст 

и выполните задания: 

2) соотнесите данные 

заголовки с частями 

текста) русский язык) 

Дом.задание выслать 

через вайбер, на эл. 

почту или сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

6 12.30

-

13.00 

Самостоятельная 

работа 

Математика Контрольная 

работа №12 

1.Подключитесь к работе в Вайбере, 

прослушайте инструкцию учителя и начните 

работать над заданием.   

2. В случае отсутствия связи выполнить К-12 

В-1 стр.149 Дидактические материалы, тетрадь 

с заданием можно сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Не предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30

-

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/


14.00 

8 14.10

-

14.40 

Он-лайн Внеурочная 

деятельность 

Вокал 

Маркелова 

О.Н. 

Повторение 

песен «Моя 

Россия»,  

«Время 

выбрало нас» 

1.Просмотрите клип с песней «Время выбирает 

нас» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742

743133585131&text="Время%20выбирает"%20

клип%20шоу-

группы%20"Какао"&path=wizard&parent-

reqid=1586596052601038-

1544266919416427267000228-production-app-

host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1 
2.Просмотрите клип с песней «Моя Россия», 

пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282

658887906043&text=клип%20песни%20"Моя%

20Россия"%20Алина%20Делисс&path=wizard&

parent-reqid=1586602773019784-

1209816894568190535000228-production-app-

host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1 

 

3.Отработайте песни, пройдя по 

вышеуказанным ссылкам. 

 

 

Не 

предусмотрено 

9 14.50

-

15.20 

     

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6883742743133585131&text=%22Время%20выбирает%22%20клип%20шоу-группы%20%22Какао%22&path=wizard&parent-reqid=1586596052601038-1544266919416427267000228-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1586596085.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5372282658887906043&text=клип%20песни%20%22Моя%20Россия%22%20Алина%20Делисс&path=wizard&parent-reqid=1586602773019784-1209816894568190535000228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586602779.1

