
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 6 класса на 7 апреля 2020 г. 
№ время способ предмет тема инструкция Ресурс Д/з 

При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

1 9.00-

9.30 

самостоятельная 

работа 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

перейти по ссылке 

и изучить 

материал; решить 

из учебника №314 

https://videouroki.net/vid

eo/39-svoistva-dieistvii-

s-ratsional-nymi-

chislami.html 

прочитать п.38 в 

учебнике, 

рассмотреть 

свойства действий 

с рациональными 

числами; решить 

№314 

решить из 

учебника 

№315 

2 9.50-

10.20 

с помощью ЭОР русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотс

ап-89276582248) 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Посмотрите запись 

урока по ссылке. 

Из учебника 

таблицы с.521-522 

в тетрадь для 

конспектов в 

раздел "Глагол", 

выполните 

упр.522( 

выполняем по 

заданию, 

грам.задание;задан

ие под точкой не 

выполняем)  

https://youtu.be/9hL7wk

cVR9E 

Из учебника 

таблицы с.521-522 

в тетрадь для 

конспектов в 

раздел "Глагол", 

выполните 

упр.522( 

выполняем по 

заданию, 

грам.задание;задан

ие под точкой не 

выполняем)  

п.89, 

словарные 

слова 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР ИЗО (Ишкенёва 

Елена 

Владимировна) 

"Великие 

портретисты" 

Посмотреть 

презентацию по 

ссылке. Создать 

живописный 

портрет, это может 

быть автопортрет 

или портрет кого-

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

velikie-portretisti-klass-

2572338.html 

Нарисовать 

портрет 

Дорисовать 

рисунок. 
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либо из близких 

тебе людей 

 11.10-11.40 Завтрак 

4 11.40-

12.10 

онлайн история, 

Васильев 

Николай 

Владимирович 

Литовское 

государство и 

Русь 

zoom (весь класс) 

В случае 

отсутствия связи: 

Переходим по 

ссылке, заходим в 

личный кабинет 

(пароли и ссылка 

доступны в АСУ 

РСО). Работаем с 

уроком по теме. 

Выбирираем 

рабочую тетрадь, 

потом середина 

XIII–XIV в., затем 

урок 24. 

Консультация 

онлайн по Viber 

(89277002344) 

https://videouroki.net/et/

pupil  

§19. Задания по 

работе с картой 

стр. 41. В тетради в 

разделе "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" з. 1 

(дата и событие) и 

3 в тетрадь. 

§19.(выпол

нить тест в 

личном 

кабинете). 

5 12.30-

13.00 

с помощью ЭОР География 

Усманова Л. Т. 

Погода Посмотрите запись 

урока, открыть 

вкладку 

"Дополнительный 

материал" и 

ознакомиться под 

запись в тетрадь с 

определениями.  

РЭШ (6 класс 11 урок)  выполнить 

тренировоч

ные 

задания в 

РЭШ (6 

класс, 11 

урок). 

6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотс

ап-89276582248) 

Разноспрягаемые 

глаголы 

учебник упр.523(по 

заданию), упр.526 

(таблицу 

упр.переписать в 

тетрадь для 

конспектов в 

Вайбер (весь класс) учебник упр.523(по 

заданию), упр.526 

(таблицу упр. 

переписать в 

тетрадь для 

конспектов в 

упр.527(по 

заданию) 
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раздел "Текст" раздел "Текст" 

 13.50-14.30 Обед 

 14.30-

15.00 

с помощью ЭОР внеурочная 

деятельность 

"Финансовая 

грамотность" 

(Антропова Ю. 

А.) 

Удивительные 

факты и истории 

о деньгах. 

Нумизматика. 

«Сувенирные» 

деньги. 

Фальшивые 

деньги: история и 

современность. 

Пройдите по 

первой ссылке и 

посмотрите с 1 -7 

серию, пройдите по 

второй ссылке и 

посмотрите 

презентацию 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Fn6vSS4vQ

8Y&list=PLeVA7eICJ6d

00C9gxECrzJK0cBBz1L

n5u 

 

Написать доклад на 

тему: "Фальшивые 

деньги: история и 

современность" 

нет 
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