
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   6В   класса 
С
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ед

а 
  
2
2

.0
4
 

урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык «Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Е.Сыромятниковой 

«Первые зрители»» 

1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

1. 2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

4.Просмотрите видеоурок по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=XnfME
GOjxPA 

5.Задайте вопросы учителю. 

6.Если использовать электронный 

ресурс не удается,  рассмотрите 

внимательно репродукцию картины 

«Первые зрители» и ее фрагменты, 

перечислите, что на ней изображено. 

7.Ответьте на вопросы учителя. 

8.Составьте и запишите план 

сочинения. 

9.Напишите сочинение на черновик.  

3адание не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

2 9.40-

10.10 

Самостояте

льная 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

   

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

География Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле 

1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2. 2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

4.Посмотрите урок по ссылке 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-

seti-internet-1925946.html 

5. При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

§32 стр. 136-141(до 4 пункта) 

§32. Ответить на вопрос: 

- в какой природной зоне 

находиться город Самара? 

(при ответе на вопрос 

используйте карты Атласа) 

Ответы присылаем по 

Вайберу.  

Если нет технической 

возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://www.youtube.com/watch?v=XnfMEGOjxPA
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html


Ответ на вопросы: 

- какие царства живых организмов Вам 

известны? 

- как изменяются природные условия? 

- какие природные зоны 

распространяются по Земле? 

Результаты (фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (на эл. почту учителя) или 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык  «Сочинение по 

картине 

Е.Сыромятниковой 

«Первые зрители»»  

 1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

 4.Перепишите сочинение с черновика 

в тетрадь 

5.Фотоотчет пришлите учителю в 

вайбер или на электронную почту.   

 6.В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием  

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

3адание не предусмотрено. 

 

 

 

5 11.50-

12.20 

Самостояте

льная 

работа 

Математика Решение уравнений 1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3.Получите необходимые инструкции 

от учителя. 

4. В случае отсутствия связи:  

1. Повторите   правила со стр. 229-230.  

3. Выполните № 1321.  

Прочитайте условие задачи, запишите 

условие, напишите уравнение, 

раскройте скобки, соберите в левой 

1. П. 42 повторите правило, 

выполните № 1323. 

2. Выполненное задание 

вышлите по вайберу в 

группу или на электронную 

почту учителя. 

3.В случае отсутствия 

технической возможности 

сдайте работу в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы. 



части уравнения все слагаемые, 

содержащие неизвестное, а в правой-

не содержащие неизвестное, 

выполните действия, запишите ответ. 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Волейбол.  1.Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2.В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

3. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

4. Просмотрите тест, предложенный 

вам учителем в Вайбере. 

5. В тетради начертите таблицу «Бланк 

ответов» 

6. Внесите ответы на вопросы (буквы 

выбранных ответов) в таблицу. 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, размещённую 

в холле школы. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самостояте

льная 

работа  

Юнармия  Природные 

катаклизмы. Как 

вести себя в 

экстремальной 

ситуации, как 

помочь себе и 

пострадавшим. 

Ссылка для просмотра:  

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

14435504185879209728&parent-

reqid=1587046124962616-

1685582997726039535500128-prestable-

app-host-sas-web-yp-

191&path=wizard&text=видео+Природ

ные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+

экстремальной+ситуации%2C+как+по

мочь+себя+и+пострадавшим. 

НАПИШИТЕ ПАМЯТКУ “ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ” 

3адание не предусмотрено. 

 

 

8 14.10-

14.40 

    - 

9 14.50-

15.20 

     

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14435504185879209728&parent-reqid=1587046124962616-1685582997726039535500128-prestable-app-host-sas-web-yp-191&path=wizard&text=видео+Природные+катаклизмы.+Как+вести+себя+в+экстремальной+ситуации%2C+как+помочь+себя+и+пострадавшим


 

 


