
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Скоропись Л.В.

Общеествознание Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А.

В случае отсутствия связи пройдите онлайн-

тестирование на ресурсе onlinetestpad.

повторить основные  понятия раздела

Русский язык Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по 

теме (9 мин),выполните задание в ЯКлассе

выучить правило темы 

,выполнить работу в 

ЯКлассе до следующего 

урока

учебник :п.52 упр.496,495

Математика Конференция  на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

в случае отсутствия связи посмотреть материал на 

платформе РЭШ

Затем выполните задания на платформе Якласс

Литература Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по теме 

(9 мин),чтение и ответы на вопросы после текста

Учебник :чтение рассказа Куприна "Чудесный доктор" 

,ответы на вопросы после текста 

Английский язык Конференция  на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоролик на 

Ютуб. Длительность: 8 мин.

В учебнике с. 158 выписать правило в тетрадь, с. 103 № 1, 

2 устно

Биология Конференция  на платформе ZOOM

Гузанова О.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, продолжительностью 

11 минут 48 секунд.

Выполнитте тренировочные задания на ресурсе resh.

08.40

2 09.50 -

10.20

Контрольно-обобщающий урок по 

главе 2.Познание человеком мира и 

самого себя 

Проверьте свою подготовку по 

орфографии
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7

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 А КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

А.И.Куприн.Рассказ "Чудесный 

доктор"

§ 13, 14, стр 73-78 

вопросы.Отчет прислать в 

АСУ РСО до следующего 

урока 

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено.

Онлайн 

подключение

 Плоды и их классификация 

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Если погода будет хорошая... с. 104 № 4 выполнить 

письменно. Отчет прислать 

в АСУ РСО до следующего 

урока

6 13.35 -

14.05

14.20 - 

14.50

15.20 - 

15.40

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

выучить правило,выполнить 

задание в ЯКлассе до 

следующего урока

Чтение и пересказ рассказа 

,вопросы и задания после 

текста отработать устно к 

следующему уроку

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Сравнение чисел

https://onlinetestpad.com/ru/test/1220491-obshhestvoznanie-6-klass-poznanie-chelovekom-mira-i-sebya
https://onlinetestpad.com/ru/test/1220491-obshhestvoznanie-6-klass-poznanie-chelovekom-mira-i-sebya
https://yandex.ru/video/preview/17417420549510107053
https://yandex.ru/video/preview/17417420549510107053
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/start/315305/
https://yandex.ru/video/preview/5823833138204440601
https://yandex.ru/video/preview/5823833138204440601
https://youtu.be/syaB1QYmkL0
https://youtu.be/syaB1QYmkL0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/
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15.40

15.45 - 

16.25


