
Расписание занятий для  6  класса на 23.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

. Классное 

сочинение по 

произведениям 

В.Распутина,Ф.

Искандера,В.А

стафьева. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите   https://berdyaush-

school66.educhel.ru/distant/class-

6a/literatura/post/734598,   

затем напишите сочинение. 

 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

18.00 24 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Безличные 

глаголы. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/pri

ezientatsiia-dlia-uroka-biezlichnyie-ghlagholy-6-

klass 

затем выполните письменно  упражнения 569,570 

по заданию учебника. 

Учебник: 

п.95упражнение 

571 выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи до 

18.00 23 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Домашнее 

чтение 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/231149/ 

Затем работа с учебником стр.79 , 

выполнить упр. 4 ,соотнести картинки. 

Работа с 

учебником 

стр. 85 упр. 7(а) 

под буквой V, 

письменно. 
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Выслать фото на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

до 18.00 ч. 24 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Перпендикуляр

ные прямые 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-

klass-na-temu-perpendikulyarnie-pryamie-

378109.html 

 затем выполните упражнение № 1352, 1354,1356  

из учебника п.43 

Тетрадь: 

выполните 

упражнение № 

1366,1367,1365  из 

учебника п.43 

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 

16.00 24 апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура

, Л.А. 

Швецова 

Равномерный 

бег 16 мин. 

Преодоление 

препятствий. 

Просмотреть видео по ссылке. 

https://youtu.be/5EYvjGxCKrw 

Затем учебник  стр.70-74 прочитать 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ с 

мячом 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 
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 Срок сдачи до 

18.00  23 апреля 

 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. 

Никитина 

Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Работа с учебником с.148-151 прочитать. Нарисовать пейзаж 

с морем. Фото 

выполненного 

задания прислать 

любым 

удобным 

способом: 

shvecova-

darya@mail.ru  

Срок сдачи: 27 

апреля до 18:00. 
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