
Расписание занятий для  6  класса на 29.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Г. Тукай. 

Слово о 

поэте. 

Лирика. 

Посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/

03/g-tukay-prezentatsiya , 

затем прочитайте   статью учебника (стр.169-

170), стихи (стрю170-171),выполните устно 

задания1-4(стр.172). 

 

Учебник: творческое  

задание  (стр. 172) 

письменно .  Переслать 

видеоотчет  учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru 

Cрок сдачи 30 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 lhttps://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/02/22/prezentatsiya-v-6-m-

klasse-na-temu-pravopisanie-glasnykh-v                               

затем прочитать материал учебника (стр.136), 

выполнить письменно  упражнения 579  по 

заданию. 

Учебник: п. 

98,упражнение 583 

выполнить письменно  

по заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru Cрок сдачи 29 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Столбчатые 

диаграммы. 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

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

 затем выполните упражнение № 1409, 1410  из 

учебника п.46 

 

Тетрадь: выполните 

упражнение № 1437, 

1440 (1 строчка)  из 

учебника п.46  

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/03/g-tukay-prezentatsiya
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olgashagalkina@gmail.c

om 

Срок сдачи 30 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по 

материалам 

темы 

«Многообра

зие и 

развитие 

растительно

го мира» 

Работа с учебником: дать развернутые ответы на 

вопросы 1,4,5,7,9,10,11,12,13,14 стр.155-156. 

Фотоотчет 

выполненной работы 

прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи 29 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Повторение 

по теме 

«Северная 

Америка – 

континент 

чудес». 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/start/230312/ 

И просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания. 

Работа с учебником: 

упр.7 (а) стр.93 

списать. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 30 апреля 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. Мишко 

Столетняя 

война. 

Учебник п.20, читать. Учебник п.20, 

выполнить задание 1, 

2, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 30 апреля 
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