
Расписание занятий для  6  класса на 22.04.2020г 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Классное 

сочинение по 

произведения

м 

В.Распутина,

Ф.Искандера,

В.Астафьева. 

Посмотрите    

https://berdyaush-school66.educhel.ru/distant/class-

6a/literatura/post/734598 , выберите одну из 

предложенных тем. 

 

План, рабочие 

материалы к 

сочинению. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Употребление 

наклонений 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотритеhttps://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/141012-prezentaciya-upotreblenie-

nakloneniy.html 

затем выполнить письменно  упражнения 566,568 

по заданию. 

Учебник: 

п.94,упражнение 567 

выполнить письменно  

по заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ruCрок сдачи до 

18.00 22 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 

http://www.myshared.ru/slide/741037/ 

 затем выполните упражнение № 1341 (1 

столбик), 1342 (1 столбик) из учебника п.42 

 

Тетрадь: выполните 

упражнение № 1341 (2 

столбик), 1342 (2 

столбик) из учебника 

п.42 выполнить 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

https://berdyaush-school66.educhel.ru/distant/class-6a/literatura/post/734598
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olgashagalkina@gmail.c

om 

Срок сдачи до 16.00 24 

апреля. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Многообразие 

и 

происхожден

ие 

культурных 

растений 

Просмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/276779/ 

 затем работа с учебником п. 28 читать 

Учебник стр. 150, 

подготовить 

сообщение по вопросу 

5. Фотоотчет прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи до 

18.00 23 апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. 

Мишко 

Проект 

«Викторина о 

Канаде». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6707/start/230281/ 

И просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с учебником: 

упр.7 (в) стр.86 только 

W, X, Y , письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч.23 апреля 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. 

Мишко 

Как 

происходило 

объединение 

Франции. 

Учебник п.18, читать. Учебник п.18, 

выполнить задание 1, 

2, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч.22 апреля 
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