
Расписание дистанционного обучения для 6 класса на 24.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

История  

 

" Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии." 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

https://youtu.be/RxhWrtGCjUw 

Просмотреть материал. Прочитать параграф. 21, 

вопросы с. 184. 

§ 21 – подготовить пересказ.с.184 

ответить на вопросы устно. 

2 
9.20- 

9.50  

Самостоятель

ная работа 

Физ-ра 

 

«Преодоление 

полосы 

препятствий» 

Найти и изучить материал по заданной теме. Выполнить комплекс ОРУ. 

Завтрак  9.50 – 10.20 

3  
10.20- 

10.50  
Онлайн Технология  

Вязание по 

кругу 

Организация урока с помощью приложения 

ZOOM.В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ERwa3HW8cAo  

Составить план вязания по кругу. 

План сдать по вайберу    до 27 

апреля до 17-00 

4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Условное 

наклонение 

Просмотр презентации: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/11/25/urok-russkogo-yazyka-v-

6-klasse-uslovnoe-naklonenie-glagola 

Далее: фиксация материала в тетрадь.  

 

Выучить тему «Условное 

наклонение», выполнить 

упражнение 546. 

Домашнее задание жду до 26.04. 

20, 15:00. 

Фотоотчет о проделанной работе 

высылать по номеру: 8-987-901-

31-74 в Viber / WhatsApp или же 

на электронную почту: 

bytyz163@mail.ru 

5 
12.00-

12.30 
Он-лайн урок Математика 

Решение задач 

с помощью 

пропорций  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

https://youtu.be/9va8jmWcdKI 

Изучить теоретический материал 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-

klass/otnosheniia-proportcii-protcenty-

13922/reshenie-zadach-s-pomoshchiu-proportcii-

13906/re-c1116870-118b-4c97-bb26-82dfc52fc955 

Выполнить задания в учебнике № 1052, 1053 

(устно), №1054 

 

 

Пройти тестирование 

https://www.yaklass.ru/SchoolClass/

TestWorks?schoolGuid=8d2bca9f-

3f20-49af-90f5-

7c7c4f37e6e3&classIdEnc=6_0JA%

3D 

(будет доступно с 9.00 24.04 до 

17.00 26.04) 
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6 
12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык  

Даты в 

английском 

языке 

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o 

Записать важные аспекты в тетрадь 

Учить  тему про составление дат 

на английском 

7 
13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Всемирный 

день Земли 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ny11-a1PbYU  

 

8 
18.00 - 

20.00  

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя – Шестаковой 

Аллы Николаевны  (Viber) или через почту АСУ 

РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kubCYzvsc1o
https://youtu.be/ny11-a1PbYU

