
Расписание занятий для  6  класса на 21.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Канада-от А до 

Я- краткая 

история. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

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

и просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания. 

Работа с 

учебником: 

упр.6(с) стр.78, 

текст О, письменно 

перевод. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@msil.ru 

до 18.00 ч. 22 

апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Употребление  

наклонений. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/141012-prezentaciya-upotreblenie-

nakloneniy.html, 

 затем выполните письменно упражнения 

562,563  из учебника . 

Учебник: 

п.94,№564 

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 18.00 21 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Решение 

уравнений. 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

temu-reshenie-uravneniy-klass-2233046.html 

 затем выполните упражнение № 1319 (1 

столбик), 1320 (1 столбик) из учебника п.42 

Тетрадь: 

выполните 

упражнение № 

1319 (2 столбик), 

1320 (2 столбик) из 

учебника 
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п.42выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 

16.00 22 апреля. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-dlya-

klassa-na-temu-istoricheskoe-razvitie-rastitelnogo-

mira-na-zemle-1005840.html 

затем работа с учебником п. 27 прочитать 

Учебник, ответить 

на вопросы 1,2,3,4 

стр 146-147. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи до 18.00 22 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура

,  

Л.А. 

Швецова 

Равномерный 

бег 16 мин. Бег в 

гору. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Работа с учебником  стр.42-45 прочитать Выполнить 

прыжки на месте 

40сек.с хлопками 

над головой. 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 

18.00  21 апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Человек и 

человечность. 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=44429241

76536481721&text=человек%20и%20человечнос

ть%20видеоурок%206%20класс%20обществозна

ние&path=wizard&parent-

reqid=1586460447481239-

1318129342852405634900237-production-app-

host-vla-web-yp-49&redircnt=1586460531.1 

Затем выполните: 

учебник п.12 с.100-104 прочитать. Проверим 

себя: с.104  ответить на вопросы 1-3 (устно). 

 

Учебник п.12  

с.104. 

Проверим себя:   

ответить на вопрос  

№ 3     письменно.           

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на электронную 

почту 

petrovateacher202

0@ mail.ru 

Срок сдачи  

21 апреля       

до 18.00  
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