
Расписание занятий для  6  класса на 16.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Ф. Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_fazil_i

skander._trinadcatyy_podvig_gerakla_6_klass-

481990.htm, 

затем прочитайте рассказ.  

Знать содержание 

рассказа Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

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 

одноклассников Вити). 

Учебник, 

упражнение 542 

выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

18.00 16 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Достопримечат

ельности 

Канады и 

России. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/ 

Затем работа с учебником стр.79 , 

выполнить упр. 4 ,соотнести картинки. 

Работа с 

учебником 

стр. 85 упр. 7(а) 

под буквами T и U, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту 
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mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 17 

апреля 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Подобные 

слагаемые 

Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=fxJ3A8B0Cbk,  

затем выполните упражнение № 1281 (1,2 

строчка), 1282 (1 строчка), 1283 (1-2 строчка) из 

учебника п.41.  

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 

1284  (1-3 строчка), 

1304 из учебника 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

 Срок сдачи  до 

18.00 16 апреля. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Инструктаж по 

ТБ. 

Равномерный 

бег 15 мин. Бег 

в гору. 

Работа с учебником стр.65-69 прочитать 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  16 апреля 
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6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. 

Никитина 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Работа с учебником прочитать с.146-147  Нарисовать черной 

гуашью пейзаж, 

пользуясь 

правилами 

воздушной 

перспективы 

(уходящее вдаль 

пространство). 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: до 

18:00 17 апреля  
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