
Расписание занятий для  6  класса на 08.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литератур

а,  

Л. Б. 

Нестерова 

Классное 

сочинение. 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-

poetov-veka-klass-1548944.html 

Если нет технических  

возможностей: учебник, прочитать 158-166 

 

Выбрать тезисы из 

произведений , 

составить план 

сочинения по теме 

«Родная природа в 

стихотворениях поэтов 

XX века». Фото работы 

прислать 

borisovna18.12.66@yande

x.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Zoom конференция. 

 

Если нет технических 

возможностей: учебник , параграф 90, страница 

109-110, в тетради письменно выполнить 

упражнения 528,529 

Учебник стр.109-

110,устно повторить 

материал урока, 

упражнение 530- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию и 

прислать фото 

работы 

borisovna18.12.66@yande

x.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20

- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математик

а, О.А. 

Шагалкина 

Свойства 

действий с 

Zoom – конференция.  

В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

https://topslide.ru/fullview/763/matematika/umnozhi

Учебник п. 38 № 1226, 

выполнить письменно. 
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 рациональным

и числами 

eniie-diesiatichnykh-drobiei-na-naturalnoie-chislo/1    

и просмотреть презентацию.  

При отсутствии технической возможности: 

учебник п. 38 стр. 207 изучить свойства и 

выполнить задания № 1205,1212,1221 

Фото выполненного 

задания прислать 

olga.shagalkina@gmail.co

m 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишин

а  

 

Отдел 

Покрытосемен

ные. Общая 

характеристик

а и значение. 

Просмотреть основную часть урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/ 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-
otdel-pokritosemennie-3631149.html 
При отсутствии технической возможности: 

учебник п.24 прочитать  

Учебник п.24, таблица 

2,3 письменно. 

Ответить на вопросы 1-

3 стр.131 письменно. 

Фото работы прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 

5 12.00

-

12.30 

С помощью 

ЭОР  

Английски

й язык, 

В.А. 

Мишко 

Северная 

экспедиция В. 

Беринга. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/ 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником стр. 68,  упр. 2 письменно. 

Работа с учебником 

стр.68    упр. 3 (а). 

Письменно. 

Выслать 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 

6 12.50

- 

13.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. 

Мишко 

Возникновени

е и распад 

империи Карла 

Великого. 

Учебник п.3, пересказать. Учебник п.3, 

выполнить задание 1, 2 

на стр.32, ответить на 

вопросы письменно. 

Выслать 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 09.04.2020 

до 16.00 
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