
Расписание занятий для  6  класса на 13.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Гомер. 

«Одиссея» и 

ее герои. 

Посмотрите 

https://uchitelya.com/literatura/157439-

prezentaciya-gomer-odisseya-odissey-na-ostrove-

ciklopov.html , 

затем прочитайте   статью учебника (стр.188-

191), выполните устно задания 1-3(стр.193). 

 

Учебник:  задание 6  

(стр. 193) письменно .  

Переслать видеоотчет  

учителю по почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru 

Cрок сдачи до 15 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Обобщение и 

систематизац

ия изученного 

по теме 

«Глагол». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/376425/ l                        

затем  материал учебника (стр.138), выполнить 

письменно  упражнения 590  по заданию. 

Учебник: п.88-98, 

упражнение 600 

выполнить письменно  

по заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru Cрок сдачи 13 

мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Проверочная 

работа 

«Графики» 

ZOOM - конференция. 

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-

teme-diagrammi-i-grafiki-klass-2783863.html 

затем выполните один из вариантов задания. 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.c

om 

Срок сдачи 13 мая. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

Совместная 

жизнь 

организмов в 

Просмотреть презентации 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/prie

zientatsiia-prisposobliennost-rastienii-k-

Учебник п.31, 

составить таблицу 

«Надземная и 
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 природном 

сообществе 

sovmiestnoi-zhizni-v-prirodnom-soobshchiestvie-

dlia-uroka-v-6-klassie 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-na-

temusovmestnaya-zhizn-organizmov-v-

prirodnom-soobschestve-1832314.html 

Затем работа с учебником: п.31 прочитать 

подземная ярусность» 

(1 колонка – ярус, 2 

колонка – растения 

этого яруса, 3 колонка 

– животные этого 

яруса). Фотоотчет 

выполненной работы 

прислать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи 14 мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Экскурсии по 

достопримеча

тельностям 

Эдинбурга. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/11/30/dostoprimechatelnosti-

shotlandii 

Затем работа с учебником: упр. 3 стр.89, 

читать. 

Работа с учебником: 

упр.1  стр.95,списать. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 14 мая 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. Мишко 

Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Учебник п.22, читать. Учебник п.22, 

выполнить задание 3, 

5, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 15 мая 
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