
Расписание занятий для  6  класса на 18.05.2020г 

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 

«Кулинария» 

Работа с учебником: стр. 192-195 прочитать. Не предусмотрено 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

  

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=A7n-mIEubXo 

 затем выполните упражнение №  596 (1 и 2 

строчка), 607 (1 и 2 строчка) из учебника п.17 

Тетрадь: 

выполнить 

упражнение №  633 

(1 строчка), 636  из 

учебника п.17 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Контрольное 

сочинение. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/23390-

prezentaciya-rassuzhdenie-6-klass.html 

затем отредактируйте черновик. 

 

Учебник: №5610 

(написать 

сочинение).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru   Cрок 
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сдачи до 

следующего урока 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова   

 

Гомер. 

«Илиада» как 

эпическая 

поэма. 

Работа с учебником: прочитать статью (стр.192-

193), отрывок из поэмы (стр.194-201), устно 

выполнить задания 1-3(стр.201). 

Учебник: 

творческое задание 

(стр.201).  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

Государства, 

оставшиеся 

раздробленным

и: Германия и 

Италия в XII – 

XV вв. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/12/10/

prezentatsiya-po-istorii-srednih-vekov 

Затем работа с учебником: п.23 . пересказать. 

Работа с учебником 

п.23, составить 

простой план темы. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

География, 

О.В. Дудина 

   Население 

Земли. 

Посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_geografii_na_te

mu_naselenie_zemli6_klass-408765.htm 

затем прочитать п.34 из учебника 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы №1,3 на 

стр.153 из 

учебника. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

olguny120475@yan

dex.ru. Cрок сдачи 

до следующего 

урока 
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