
Расписание занятий для  6  класса на 20.04.2020г 

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  

 

Составные 

части годового 

творческого 

проекта 

Работа с учебником п. 38 читать Письменный ответ 

на вопрос «Из 

каких частей 

состоит творческий 

проект» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

18.00 21 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключен

ие 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

  

Решение 

уравнений. 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=PI8VHwDgkXc 

 затем выполните упражнение № 1316 (1-2 строчка), 

1317 (1 столбик) из учебника п.42 

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение № 

1316 (3-4 строчка), 

1317 (2 столбик) из 

учебника 

п.42выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 

16.00 21 апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключен

ие 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/122867-prezentaciya-pravopisanie-glagolov.html 

затем выполнить  упражнение 558 по заданию 

учебника, включая грамматические разборы. 

Учебник, п.93,№ 

557 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18.00 20 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова   

 

Образ учителя 

в рассказе 

Ф.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Работа с учебником: задания 3-6(стр.137)-устно. Учебник, 

творческое задание 

1 (стр.157) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18.00 21 

апреля. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключен

ие 

История, 

В.А. Мишко  

Крестовые 

походы. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1448/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с учебником 

п.17, составить 

простой план темы. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 20 

апреля 
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6 12.50- 

13.20 

С 

помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 Обобщение по 

теме: 

"Биосфера" 

Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-

biosfera-zhivaya-obolochka-zemli-urok-obobshenie-6-

klass-4247564.html,затем письменно ответить на 

вопросы №3, 4 со страницы 147 учебника. 

 

Подготовить 

сообщение о 

В.И.Вернадском. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

до 18.00 21апреля. 
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