
Расписание занятий для 6 «В» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Изучить РЭШ урок 87, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start

/259052/ , изучить материал. В случае 

отсутствия связи работа с учебником : 

стр 102, учить правило, упр 511 устно 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ 87. 

В случае отсутствия связи работа 

с учебником : упр 514 

письменно. Фото выполненных 

заданий выслать ВКонтакте. до 

16.04.20. 

2 14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Технология ремонта 

систем 

водоснабжения и 

канализации 

https://drive.google.com/open?id=170mqw

dMkQr7bsA2hfzD-1GqgI5hJ23fo  

1. Изучить главу I (слайд 2-11) 

2. Зарисовать в тетради 

прочистку сифонов 

сантехнических 

устройств с помощью вантуза 

или упругой проволки 

3. Отправить на почту 

marichova.l@gmail.com до 21.04 

14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Формулирование 

требований к 

проектируемому 

изделию 

1. Посмотреть урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/   

2. Выполнить проверочные задания в 

уроке рэш.  

3. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

1. Результаты ответов урока в 

рэш в виде скрина, фото выслать 

в группу в контакте. 

2. Выполнить пункты проектного 

задания, размещенного в 

конспекте.  Выслать работу в 

группу в контакте 

https://vk.com/club193873274  

до 20.04 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

Технология ремонта 

систем 

водоснабжения и 

канализации 

https://drive.google.com/open?id=170mqw

dMkQr7bsA2hfzD-1GqgI5hJ23fo  

1. Изучить главу I (слайд 2-11) 

2. Зарисовать в тетради 

прочистку сифонов 

сантехнических 

устройств с помощью вантуза 
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или упругой проволки 

3. Отправить на почту 

marichova.l@gmail.com до 21.04 

15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Разработка 

вариантов изделия. 

Выбор лучшего 

варианта 

1. Посмотреть урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/   

2. Выполнить проверочные задания в 

уроке рэш.  

3. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1u49o

L0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-

KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing  

1. Результаты ответов урока в 

рэш в виде скрина, фото выслать 

в группу в контакте. 

2. Выполнить пункты проектного 

задания, размещенного в 

конспекте.  

Выслать работу в группу в 

контакте 

https://vk.com/club193873274  

до 20.04 

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Деление 

рациональных чисел 

Он-лайн подключение ВК. Решать из 

учебника 1134(5,6), 1138 

Решать из учебника 1137(2), 

1139 

5 17:00 – 17:30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Роль учителя Лидии 

Михайловны в 

жизни мальчика 

Учебник стр.87-106. Чтение по ролям. 

Составление плана характеристики 

главных героев произведения, запись в 

тетрадях. 

Составление портретов главных 

героев в письменном виде по 

плану из тетрадей. (выслать в вк) 

до 16.04.20. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u49oL0Z-_DCg6WGB9zK-B72eANHQxQ2-KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing
https://vk.com/club193873274

