
Расписание занятий для  6 класса на 9.04.2020  

 

9 апреля  
 

 

№  Время  Способ  Предмет  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 
9.00 – 

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

6 история 

Пономаренко И.В. 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII— XIVв. 

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

v=hY3qbmULCoA Просмотрите 

ресурс. 

Если нет технической 

возможности, п.22 

учебника,с.62, ответы на 

вопросы 

Задание присылать удобным 

способом. (АСУ РСО, вайбер, 

вк)   Составить таблицу, 

отрасль культуры и 

характеристика      

2 
9.40 – 

10.10 

Работа с 

эор 

 

6 

Русский    язык  

Михалкина О.Г. 

Закрепление по теме 

«Местоимение» 

https://www.yaklass.ru/testwork 

Работа по учебнику стр.97 — 98 

— письменно ответить на 

вопросы 

Упр.502 — заполнить таблицу  

3 
10.30 – 

11.00 

С 

помощью 

ЭОР 

6 общество 

Пономаренко И.В. 

Правила поведения в 

обществе  

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

v=s3ahD--OODg Просмотрите 

ресурс. 

Если нет технической 

возможности, самостоятельно 

составить правила 

 Составить 10 правил 

поведения в школе и прислать 

удобным способом. (АСУ 

РСО, вайбер, вк)     

 

4  
11.40 -

12.10  

С 

помощью 

ЭОР 

6 математика  

Тагдирова Ю.С. 

Решение уравнений. 

Закрепление 

Просмотреть лекцию и 

выполнить задание в "Я-класс" 

https://www.yaklass.ru/TestWork/

Join/aQlFS6oLHU67RYiX5rn9m

w 

Если нет технической 

возможности, изучить в 

учебнике п. 41 и выполнить № 

1159, 1161 

Учебник: п. 41, № 1160, 1162, 

1165 
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5. 
12.20 – 

12.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физкультура  

 6 класс 

 

Гордеев Михаил 

Александрович 

«Общая физическая 

подготовка» 

При отсутствии связи 

выполнить нормативы ВФСК 

ГТО (наклон вперед, подъем 

туловища из положения лежа). 

Посмотреть 

http://academy.mosmetod.ru/kolle

ktsiya/fizicheskaya-nagruzka-

dlya-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-

lektsiya-3 

 

Выполнить комплекс 

утренней гимнастики 

https://youtu.be/ASXrvgtDhf4 

 

 6. 
13.00-

13.30 

Самостоят

ельная 

работа 

6 класс 

Литература  

Михалкина О.Г. 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

В.П,Астафьева «Конь 

с розовой гривой» 

Работа по учебнику дочитать 

рассказ,  

Пересказ отрывка на выбор: 

1. Жизнь в семье 

Левонтьева 

2. Поход за ягодами 

3. В ожидании бабушки 

Записать видео с 

пересказыванием, прислать в 

вк 

 7 
13.40-

14.10 
 

Технология 6кл. 

Юркив Анна 

Александровна 

Общие сведения о 

заготовке продуктов. 

Познакомиться с презентацией  

https://prezentacii.org/prezentacii/

prezentacii-po-

tehnologiyam/43259-zagotovka-

produktov-6-klass.html  

Посмотреть ресурс в РЭШ о 

консервировании 

морепродуктов 

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

3155/main/  

Записать:  

1. Способы консервирования 

2. Семейный рецепт одного из 

способов.  

Фото выполненной работы 

прислать WhatsApp,Viber  
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