
Расписание занятий для  6  класса на 12.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Известные 

магазины 

Лондона и 

Москвы. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/start/230870/ 

Затем работа с учебником:  упр. 5(а) стр.96 , 

читать. 

Работа с 

учебником: 

упр.8(в) стр.82, 

текст только 2 

абзац, письменно 

перевод. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@msil.ru 

Срок сдачи 14 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Анализ 

письменных 

работ. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/03/12/povtorenie-i-

obobshchenie-po-teme-glagol , 

 затем выполните письменно упражнение 586 из 

учебника. 

Учебник: вопросы 

и задания(стр.138), 

№585 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 13 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Графики. ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/urok-

prezentaciya_grafiki_matematika_6_klass-

548117.htm 

 затем выполните упражнение № 1484,1485  из 

учебника п.48 

Учебник: 

выполнить 

упражнение №  

1571  из учебника 

п.48 письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 
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любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи 12 мая 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Понятие о 

природном 

сообществе-

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Работа с учебником: дать развернутые ответы на 

вопросы 1,2,3,4 стр. 162 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи 12 мая 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура 

Л.А. 

Швецова 

Инструктаж по 

ТБ. Высокий 

старт(15-30м), 

бег по 

дистанции (40-

50м). Стартовый 

разгон. 

Прочитать учебник    стр.42-45  

Выполнить прыжки на скакалке 30 сек. 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Практикум по 

теме: 

«Нравственные 

основы жизни»  

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=73469403

54389213507&text=человек%20славен%20добры

ми%20делами%20видеоурок%206%20класс&pat

h=wizard&parent-reqid=1587406278077465-

693790115272893302600300-production-app-host-

sas-web-yp-62&redircnt=1587406432.1 

Затем выполните: 

учебник п.10 с.  88-91   прочитать.  

 

Учебник п.10  с.91 

Проверим себя:   

ответить на вопрос  

№ 3     письменно.           

Фото 

выполненного 

задания прислать 

на электронную 

почту 

petrovateacher202

0@ mail.ru 

Срок сдачи  

14  мая      
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