
Расписание занятий для  6  класса на 13.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности 

Работа с учебником: п.38, стр.196-197 прочитать Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

  

Раскрытие 

скобок. 

Посмотрите презентацию 

 https://infourok.ru/prezentaciya-poteme-raskritie-

skobok-klass2806237.html, 

 затем выполните упражнение № 1238, 1240 (1 

столбик) из учебника п.39 

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение из 

учебника № 1250  

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com  вайбер. 

Срок сдачи до 

18.00 13 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключен

ие 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-

yazika-v-klasse-nakloneniya-glagola-izyavitelnoe-

naklonenie-1812988.html, 

затем выполнить  упражнения 538 по заданию 

учебника, включая грамматические разборы. 

Учебник, п.91,№ 

540 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@
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yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18.00 13 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова   

 

В. М. Шукшин 

"Чудик". 

Работа с учебником: стр.124-127,прочитать рассказ, 

задания (стр.137)-устно. 

Учебник, 

творческое задание 

(стр.137) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18.00 14 

апреля. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключен

ие 

История, 

В.А. Мишко  

Феодальная 

раздробленност

ь Западной 

Европы в IX – 

XI вв. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с учебником 

п.4, составить 

простой план темы. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 14 

апреля 

6 12.50- 

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

Природный 

комплекс 

Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_temu

_prirodnyy_kompleks_6_klass-485991.htm, затем 

выпишите из параграфа 33 учебника все природные 

зоны (рисунок 93 страница 141) и краткую 

характеристику каждой природной зоны. 

 

Учебник, параграф 

п.33, письменно 

ответить на 

вопросы №2, №5 

страница 142. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan
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dex.ru. Cрок сдачи 

до 18.00 14апреля. 
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