
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   6Б класса 

С
р
ед

а 
2
2
.0

4
 

ур

ок 

время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Физичес

кая 

куль-

тура 

Волейбол  1. Подключитесь к работе в вайбере, 

прослушайте инструктаж учителя и 

начните работу по теме урока. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.   

2. Выполните комплекс общеразви-

вающих упражнений, предложенный 

вам в вайбере. 

3. Просмотрите тест, предложенный 

вам учителем в вайбере.  

4. В тетради начертите таблицу 

«Бланк ответов». 

 5. Внесите ответы на вопросы 

(буквы выбранных ответов) в 

таблицу. 

1.Выслать 

фотоотчет 

выполнен-

ного зада-

ния в вай-

бер или на 

электрон-

ную почту 

учителя. 

2.В случае 

отсутствия 

техниче-

ской воз-

можности, 

тетрадь с 

заданием 

можно 

сдать в 

ячейку 

класса, раз-

мещённую 

в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Геогра-

фия 

Разнообразие и 

распростране-

ние организ-

мов на Земле 

1. Подключитесь к группе в вайбер и 

начните работать с классом. В ходе 

работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

 2. Посмотрите урок по ссылке: 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-

resursi-seti-internet-1925946.html.  

3. При отсутствии технической 

возможности поработайте с 

учебником §32 стр. 136-141(до 4 

пункта). 

4. Ответьте  на вопросы:  

- какие царства живых организмов 

вам известны; 

 - как изменяются природные 

условия; 

 - какие природные зоны 

распространяются по Земле. 

5. Результаты (фотоотчёты) 

пришлите в вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

§32. Отве-

тить на 

вопрос:  

- в какой 

природной 

зоне нахо-

дится город 

Самара? 

(при ответе 

на вопрос 

используй-

те карты 

Атласа). 

Ответы 

присылаем 

по вайберу. 

Если нет 

техниче-

ской воз-

можности, 

работу 

необходимо 

сдать в 

ячейку 

класса, 

https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html.%203
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html.%203
https://infourok.ru/obrazovatelnie-resursi-seti-internet-1925946.html.%203


расположен

ную в 

холле 

школы. 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Русский 

язык 

Безличные 

глаголы 

1. 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и прослушайте объяснение  учителя. 

2. 2. Посмотрите видеоурок по ссылке: 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Bz

sfRMV9HyA&feature=emb_logo. 

4. 3. Прочитайте материал на стр. 131 в 

учебнике. 

5. 4. Посмотрите видеоурок по ссылке: 

6. https://www.youtube.com/watch?time_

continue=1&v=Wsnvl96_UdI&feature

=emb_logo. 

7. 5. Выполните упражнение 569. 

8. 6. Отчет о выполненном задании    

вышлите по вайберу в группу, на 

электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы 

 

1.Выучить

параграф 

95. 

 2.Выпол-

нить упр. 

574. 

 3.Фотоот-

чет о вы-

полнен-

ной рабо-

те размес-

тите в 

вайбере 

или на-

правьте 

на элект-

ронную 

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. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 
Матема-

тика 

Решение 

уравнений 

1. 1.Подключитесь к работе в вайбере 

и начните работать с классом. В 

ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю.  

2. 2. Посмотрите урок по ссылке 

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

3. Выполните № 1316, 1321 

учебника. 

3. 4. В случае отсутствия связи 

разберите тему в учебнике п.40 и 

выполните № 1316, 1321 учебника, 

тетрадь с заданием можно сдать в 

1.Изучить 

п.42, вы-

полнить 

№1342(а-в), 

1346. 

2.Фотоот-

чет о вы-

полненной 

работе раз-

местите в 

вайбере или 

направьте 

https://www.youtube.com/watch?v=BzsfRMV9HyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BzsfRMV9HyA&feature=emb_logo
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ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

на элект-

ронную 

почту 

учителю.  

3. В случае 

отсутствия 

техниче-

ской воз-

можности, 

тетрадь с 

заданием 

можно 

сдать в 

ячейку 

класса, 

расположен

ную в 

холле 

школы. 

5 11.50-

12.20 

     

6 12.30-

13.00 

Занятие с 

ЭОР 
Литера-

тура 

Мифы Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла. 

Понятие о 

мифе. 

9. 1. Подключитесь к работе в вайбере 

и  прослушайте объяснение  

учителя. 

10. 2. Посмотрите видеоурок по ссылке: 

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

NEHlKvG4B8&feature=emb_logo 

12. Письменно 

ответить на 

вопросы 1-

3 на стр. 

183-184. 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Я по-

знаю 

мир. 

Родина 

Т.Е. 

Самара 

космическая 

Посмотреть видеофильм «Самара 

космическая» по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=38&v=qvv9jFgnPwY&feature=em

b_logo.» 

Задание не 

предусмот-

рено  

8 14.10-

14.40 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

Вокал. 

Марке-

лова 

О.Н. 

Повторение 

песен «Моя 

Россия», 

«Время 

выбрало нас» 

1. Просмотрите клип с песней 

«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 

2.Просмотрите клип с песней «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-

Задание не 

предусмот-

рено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=qvv9jFgnPwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=qvv9jFgnPwY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=qvv9jFgnPwY&feature=emb_logo


56&redircnt=1586602779.1 

3.Отработайте песни, пройдя по 

вышеуказанным ссылкам. 

 

 

 

 

 


