
Расписание занятий для  6  класса на 15.04.2020г 

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 

В.М.Шукшин 

"Критики".  

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

literature-poetifrontoviki-klass-2102477.html,   

затем прочитайте  рассказ в  учебнике (стр.127-

137), выполните задания 5,6(стр.137). 

 

Учебник, задание 7 ( 

стр. 137)  выполнить 

письменно  по 

заданию.  Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru 

Cрок сдачи до 18.00 16 

апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Подробное 

изложение с 

грамматически

м заданием 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

napisanie-izlozheniya-s-obramleniem-po-rasskazu-

vitkina-gayka-2268175.html 

затем выполнить  упражнение 541 из учебника 

(письменный пересказ текста от лица рабочего). 

Учебник, упражнение 

541 выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ruCрок сдачи до 

18.00 15 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20

- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математик

а, О.А. 

Шагалкина 

 

Коэффициент Zoom – конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

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

temu-koefficient-klass-1410971.html 

 затем выполните упражнение № 1261  из 

учебника п.40. 

 Тетрадь: учебник п. 40 

№ 1263, 1275 (1 

строчка), выполнить 

письменно. Переслать 

фотоотчет о 

проделанной работе 

учителю по почте 
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olgashagalkina@gmail.c

om 

Срок  сдачи до 18.00 15 

апреля. 

4 11.10

-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишин

а  

 

Семейства 

класса 

Однодольные 

Просмотреть основную часть урока, выполнить 

тренировочные и контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/start/ 

Затем работа с учебником: п. 26, прочитать. 

Составить таблицу п.26 

учебника по 

семействам класса 

Однодольные. 

Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи до 

18.00 16 апреля 

5 12.00

-

12.30 

С помощью 

ЭОР  

Английски

й язык, 

В.А. 

Мишко 

Канада – 

краткая 

история. 

Изучить:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/230684/ 

Затем работа с учебником стр.84  упр.4 (а),  

читать. 

Работа с учебником: 

упр.7 (а) стр.85 только 

Q, R, S , письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч. 16 апреля 

6 12.50

- 

13.20 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. 

Мишко 

Англия в 

раннее 

средневековье. 

Работа с учебником п.5, пересказать. Учебник п.5, 

выполнить задание 1, 

2, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч. 16 апреля 
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