
Дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Выполнить задания в личных    кабинетах     на платформе   ЯКласс

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/9151728?from=%2FSchoolClass%2FTest

Works%3FschoolGuid%3Db5ae21fd-d9a5-423f-811c-

fad25bebb27e%26classIdEnc%3D6_0JA%253D%23test-work-widget-block-header

Домашнее задание не предусмотрено

При отсутствии технической возможности или связи, работа с учебником 

стр.118-127

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/control/1/
учить материал параграфа 29, выполнить в тетради 

(письменно) задание 3, 5 на стр.118 

фотоотчет отправить любым удобным способом

При отсутствии технической возможности работа с учебником стр. 118-125, 

письменно ответить на вопросы, на проверку в WhatsApp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/control/1/

https://www.yaklass.ru/TestWork Параграф 99,100. повторить темы, упр.600        

Отправить  через  WhatsApp

10:40-11:10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/230467/ При отсутствии технической 

возможности самостоятельная работа с учебником стр 100 упр 1 письменно, 

упр 2 стр 100 чтение, перевод и письменно ответить на вопросы.. На проверку 

в WhatsApp

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/230467/ 

работа в рабочей тетради стр 61 упр 1,2,3.  на 

проверку отправить в WhatsApp

В случае зависания интернета выполнять упражнения из учебника.Математика 

6 класс Н.Я.Виленкин страницы254-256

№ 1440., № 1441 1) выполнить и загрузить В АСУ 

РСО.

На платформе ЯКласс( выборочные задания из ВПР),

https://videouroki.net/video/48-grafiki.html

https://youtu.be/R5iYnv-muyM
Разминка.Приседание без поддержки  за 1 минуту-

количество написать мне=получить оценку.

В случае зависания интернета выполнять ранее изученные упражнения. https://youtu.be/1Qm04xnjOkA

Медленный бег на месте 6 минут. Подсчитать количество фаз полѐта    ( 

Отрыва от пола, земли) записать в тетрадь-отправить мне.

6 класс

Перерыв

Физическая культура 

Нуртдинов Р.А.

Бег на месте 6 минут в 

среднем темпе

11:10-11:40

12:00-12:30

Он-лайн 

подключение. 

Видеоконфере

нция  Zoom.

Математика 

Шагвалеев Р.Г.
Графики

12:50-13:20
С помощью 

ЭОР

9:20-9:50
С помощью 

ЭОР

10:10-10:40
С помощью 

ЭОР

Русский язык 

Нурмухаметова Л.М.
Контрольная работа.

С помощью 

ЭОР

Иностранный 

язык(английский), 

Щербакова Р.А.

Домашнее чтение 

География 

Хаматшина Нурсиня 

Гадыевна

Обобщение и 

контроль знаний по 

разделу « Строение 

Земли. Земные 

оболочки». 

8:30-9:00

Он-лайн 

подключение. Технология       

Фаляхова Ф.Г.                  

Управление 

исполнителем 

Чертежник
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