
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 17.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 12:50 - 13:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Черты характера. 

Способности людей 

Учебник, упр.3,4, читать, переводить 

устно, выписать незнакомые слова в 

словарик. 

Учебник, выучить слова, стр.68, 

упр.5, стр.68,письменно. 

Выслать задание в Вконтакте 

или другим способом 

12:50 - 13:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Черты характера. 

Способности людей 

Учебник, упр.3,4, читать, переводить 

устно, выписать незнакомые слова в 

словарик. 

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Технологический 

этап. Разработка 

конструкции изделия. 

1. Изучить презентацию 

https://drive.google.com/open?id=1ckJW

8Ybsp1e-XUSye40D1HuXO_RWwsZe  

2. Ответить письменно на вопросы. 

1. Ответы на вопросы прислать 

на почту до 23.04 

marichova.l@gmail.com 

2. Работа над творческим 

проектом поэтапно. 

14:00 - 14:30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Заключительный этап 

. Диаграмма "Паучок" 

Выполнить диаграмму "Анализ 

проекта" с помощью шаблона Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad

dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8

Q  

 Если нет возможности , то есть 

подробное объяснение задания в 

группе "Технология " в вайбере 

Диаграмму выслать в группу 

"Технология " в вайбере до 

22.04.2020 

2 14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Подбор материалов, 

инструментов. 

Организация рабочего 

1. Изучить презентацию 

https://drive.google.com/open?id=1ckJW

8Ybsp1e-XUSye40D1HuXO_RWwsZe   

1. Ответы на вопросы прислать 

на почту до 23.04 

marichova.l@gmail.com  

2. Работа над творческим 
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места 2. Ответить письменно на вопросы. проектом поэтапно. 

14:40 - 15:10  Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Заключительный этап 

. Диаграмма "Паучок" 

Выполнить диаграмму "Анализ 

проекта" с помощью шаблона Якласс 

https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad

dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8

Q  

 Если нет возможности , то есть 

подробное объяснение задания в 

группе "Технология " в вайбере 

Диаграмму выслать в группу 

"Технология " в вайбере до 

22.04.2020 

3 15:20 - 15:50 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение уравнений 1. Учебник: стр. 246 № 1165, 

№1169(письменно) 

ЯКласс (проверочная работа) 

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

Join/mWtKw9QzlEabTG0BZWa1

iQ Работу выполнить до 20:00 

18.04 

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 С помощью 

ЭОР 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Наука в жизни 

общества 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера: 

https://drive.google.com/open?id=15v5B

yYEYbh4SLcNV_g09an7kuBJg5AWv2

xzdryBTQu8  

 Записать в тетрадь основную 

информацию из презентации (И 

выучить ее). При отсутствии 

технической возможности: Изучать 

материал в учебнике на стр. 172 

(Конспект). 

Ответить на вопросы в конце 

презентации: 

https://drive.google.com/open?id=

15v5ByYEYbh4SLcNV_g09an7k

uBJg5AWv2xzdryBTQu8  

Если техническая возможность 

отсутствует, то выписать и 

выучить основные понятия из 

учебника, стр 172. [Присылать 

классную и домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru. Работы 

высылать до 17.04. 21:00] 
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5 17.00 – 17:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура,             

Катина Анна 

Сергеевна 

Совершенствование 

техники прыжка через 

скакалку(за 1 мин.) 

YouTube 

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

4511926157752471178&text=ntpybrf+ds

jkytybz+s;rjd+xttp+crfrfkre  

Выполнить самостоятельно 

комплекс состоящий из: 

1)Приседания 30 повторений 

2)Отжимания 8 повторений      

3) Пресс 30 повторений            

4) Прыжки на месте(ноги 

подгибаем) 30 секунд 
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