
Расписание занятий для  6  класса на 06.05.2020г 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Мифы 

Древней 

Греции. 

«Подвиги 

Геракла». 

Посмотрите   

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/10900-

prezentaciya-mify-drevney-greciipodvigi-

gerakla.html ,затем прочитайте в учебнике миф 

«Яблоки Гесперид», выполните устно задание 2 

(стр.184). 

 

 

Посмотреть фильм или 

мультфильм, снятый по 

древнегреческим 

мифам. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Глагол». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-povtorenie-i-obobschenie-izuchennogo-po-

teme-glagol-klass-2330307.html , 

затем выполнить письменно  упражнения 587,588 

по заданию учебника. 

Учебник: вопросы и 

задания 

(стр.138),упражнение 

586 выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru Cрок сдачи 06 

мая. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика

, О.А. 

Шагалкина 

 

Графики. ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

https://infourok.ru/urok -

prezentaciya_grafiki_matematika_6_klass-

548117.htm 

 затем выполните упражнение № 1446,1462  из 

учебника п.47 

Тетрадь: выполните 

упражнение № 1466, 

1468 (а,б)  из учебника 

п.47  письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 
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 olgashagalkina@gmail.c

om 

Срок сдачи 07 мая. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Понятие о 

природном 

сообществе-

биогеоценозе 

и экосистеме. 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-dlya-

klassa-na-temu-prirodnie-soobschestva-

1088788.html 

Затем работа с учебником: п. 30 прочитать, 

записать определение биогеоценоза, записать 

структуру биогеоценоза с полной 

характеристикой каждого компонента, входящего 

в биогеоценоз, записать главный признак 

биогеоценоза и его определение. 

Фотоотчет о 

выполненной работе 

прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи 06 мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. 

Мишко 

Практическая 

работа №6 по 

теме 

«Северная 

Америка – 

континент 

чудес». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/ 

Затем работа с учебником: упр. 3 стр.88, читать. 

Работа с учебником: 

упр.7 (а) 

стр.94,списать. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 07 мая 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. 

Мишко 

Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV в. 

во Франции и 

в Англии. 

Учебник п.21, читать. Учебник п.21, 

выполнить задание 1, 

2, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 08 мая 
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