
Расписание занятий 6-Б класса на день 

8.04. Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30-

9.00 

 

 

ЭОР, 

самостоят

ельная 

работа 

6Б 

Обществозн

ание 

Будь смелым https://www.youtube.co

m/watch?v=PJlZrPlhE

98 

в случае отсутствия 

связи прочитайте в 

учебнике §11 

1) прочитайте в учебнике §11 

2) ответьте на вопросы: 

 Что такое страх? Что такое смелость? 

 Какую роль она играет в жизни человека? 

 Почему говорят, что у страха глаза велики?  

 Что ты знаешь о работе службы спасения и о  

смелых людях, работающих в ней? 

3) выслать фото учителю в АСУ 

2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Математик

а Абызова 

С.В 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

РЭШ, урок №51 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6874/start/23

7889/ 

в случае отсутствия 

п 41прочитать 

 

Задание после урока 

Учебник п 41 стр243 №1160,1162 

3  

10.10-

10.40 

 

 

ЭОР,  

Самостоят

ельная 

работа 

 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А. 

Разносклоня

емые 

глаголы 

https://youtu.be/AX7T

X9EmJxg 

смотрим видео 

в случае отсутствия 

связи 

Параграф учебника 89 

прочитать 

Пар. 89, выучить глаголы 

 

4  

11.10-

ЭОР,  

Самостоят

 

Русский 

Разносклоня

емые 

Параграф учебника 

89, упр.523, 527. 

 

Упр.  

https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98
https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98
https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/start/237889/
https://youtu.be/AX7TX9EmJxg
https://youtu.be/AX7TX9EmJxg


11.40 

 

ельная 

работа 

язык 

Блинова 

Т.А. 

глаголы Упр. 527 

сфотографировать и 

прислать на личную 

почту в АСУ РСО. 

Срок выполнения до 

12.30 ч. 8.04. 

527 выполнить и переслать на почту  

в АСУ РСО 

5  

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Путикина 

М.А. 

Атмосфера, 

ее строение. 

Атмосферное 

давление. 

https://interneturok.ru/

subject/geografy/class/6 

1.Просмотреть 

видеоурок 

в случае отсутствия 

2. Прочитать 

параграф 35-36 в 

учебнике. 

3. Ответить на 

вопросы. 

 

1.Просмотреть видеоурок 

2.По теме составить кроссворд (не менее 

15 вопросов и ответов) 

 6  С 

помощью 

ЭОР 

 технология 

(девочки) 

Зинина 

Г.Ю. 

 «Вязание 

крючком по 

кругу» 

Youtube: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=urvRjQLjL

KY 

Видео урок 

в случае отсутствия 

связи 

выполнить вязание 

крючком 

 Связать и фото отравить в личном сообщении  

в АСУ РСО 

 7  С 

помощью 

ЭОР 

Технология 

(мальчики) 

Горник П.В 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ» 

Познакомиться с 

информацией по 

ссылке: 

https://videouroki.net/r

azrabotki/tiekhnologhii

Фото отравить в личном сообщении  

в АСУ РСО 

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/6
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html


-riemontno-

otdielochnykh-rabot-6-

7-klass.html 

в случае отсутствия 

связи 

выполнить 

выполнить уборку по 

дому 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-riemontno-otdielochnykh-rabot-6-7-klass.html

