
Расписание занятий для  6  класса на 14.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Гомер. 

«Одиссея» и ее 

герои. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 https://ppt4web.ru/mkhk/odisseja-gomera.html , 

затем прочитайте статью из учебника (стр.191-

193) ,выполните устно  задания 4,5 (стр.193). 

Учебник, 

творческое задание  

(стр.193) 

выполнить 

письменно в 

тетради. Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 15 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме «Глагол». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

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

,затем выполнить  упражнение 594 по заданию 

учебника. 

Учебник, п.88-98, 

№ 603 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи 14 мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Посещение 

парка  

«Legoland». 

Изучить: 

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

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/01/29/prezentatsiya-k-uroku-

angliyskogo-1 

Затем: 

работа с учебником стр. 103, 

Работа с 

учебником 

стр. 101 упр. 7, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту 
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выполнить упр.5(а) , читать. mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 15 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Делимость 

чисел.  

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-delimost-

chisel-2066819.html 

 затем выполните упражнение № 1173 (2-3 

строчку),  из учебника п.36 

Тетрадь: 

выполните 

упражнение № 

1176  из учебника 

п. 36 письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до  15  

мая 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура

Л.А. 

Швецова 

Высокий старт 

(15-30м), бег 

по дистанции 

(40-50м). 

Встречные 

эстафеты. 

Просмотреть видео по ссылке.  

https://ok.ru/video/1076065733222 

Затем прочитать учебник  стр.70-74  

Выполнить приседания 30 раз 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. 

Никитина 

Выразительные 

возможности 

изобразительно

го искусства 

Работа с учебником с.172-173 прочитать. 

Нарисовать рисунок на свободную тему. Фото 

Выполненного задания прислать любым 

удобным способом. 

Не предусмотрено 
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