
Расписание занятий для  6  класса на 27.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Пример 

творческого 

проекта по 

разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Работа с учебником стр. 24-27 читать. Подобрать 

растение, соответствующее интерьеру своего 

дома, ознакомиться с технологией выращивания 

этого растения. 

Фотоотчет 

выполненной 

работы выслать 

maina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи 

29 апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

  

Координатная 

плоскость. 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=911YQkDo3DA 

 затем выполните упражнение № 1393, 1394 из 

учебника п.45 

Тетрадь: 

упражнение №  

1398, 1399 из 

учебника п.45 

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи 27 

апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Рассказ на 

основе 

услышанного. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-razvitiya-rechi-rasskaz-na-osnove-

uslishannogo-863526.html  , 

затем выполнить  упражнение 577по заданию 

учебника. 

Учебник, п.97,№ 

578(план, рабочие 

материалы к 

сочинению.).  
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4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова   

 

К.Кулиев. 

Слово о поэте. 

Лирика. 

Работа с учебником:  прочитать статью (стр.172-

173),прочитать стихотворения, задания 1-

5(стр.175)-устно. 

Учебник: 

творческое задание  

(стр.175) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи 28 апреля. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7896/start/253972/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с учебником 

п.19, составить 

простой план темы. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 27 

апреля 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

 Обобщение по 

теме: 

"Строение 

Земли. Земные 

оболочки" 

Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-stroenie-zemli-

obolochki-zemli-2222442.html, затем письменно 

ответить на вопросы №1,2,3, 4 со страницы 135 

учебника. 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы №9,14 на 

стр.136. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

28 апреля. 
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