
Расписание занятий для  6  класса на 09.04.2020г 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

В.М.Шукшин 

"Чудик". 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

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

chudik-shukshina-3080519.html 

Затем прочитать текст из учебника стр.124-127 

Учебник, 

упражнение №1 

стр.127- 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 10 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://youtu.be/75xPBwNEo7Y 

Затем выполните  упражнение 531,532 по 

заданию, из учебника 

Учебник, 

упражнение 534- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по заданию. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru. Cрок сдачи до 

18.00 10 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английски

й язык, 

В.А. 

Мишко 

Проект 

«Русские 

поселения на 

Аляске». 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/230374/ 

 

Затем: работа с учебником стр.74 , 

выполнить упр. 7 ,читать. 

Работа с учебником 

стр. 77 упр. 6(с) 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 
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Срок сдачи до 18.00 ч. 

09.04.20 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Математика

, О.А. 

Шагалкина 

 

Раскрытие 

скобок  

Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=l7uGaNvLj2E,  

затем выполните упражнение № 1234, 1236 из 

учебника п.39. стр 216 

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 1237  (1 

столбик), выполнить 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmail.c

om 

 вайбер. Срок сдачи  до 

16.00 09 апреля. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Физкультур

а, Л.А. 

Швецова 

Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлени

ем защитника. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Игра 3*3. 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/JYXjMUkomgQ 

 

Затем учебник   

стр.45-48 прочитать 

 

Выполнить комплекс 

ОРУ. 

Прислать видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2016

@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  9 

апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. 

Никитина 

«Изображение 

пространства» 

Посмотреть основную часть урока и нарисовать 

пейзаж, пользуясь правилами воздушной 

перспективы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/ 

Пример: https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/921063/697de433-fe67-ca84-99d0-

ee80e46bc2c9/s1200 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=l7uGaNvLj2E
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:olgashagalkina@gmail.com
https://youtu.be/JYXjMUkomgQ
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/921063/697de433-fe67-ca84-99d0-ee80e46bc2c9/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/921063/697de433-fe67-ca84-99d0-ee80e46bc2c9/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/921063/697de433-fe67-ca84-99d0-ee80e46bc2c9/s1200


 


