
Расписание занятий для  6  класса на 19.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Диалоги после 

просмотра 

фильмов разных 

жанров. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

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

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2019/09/03/genres-of-films 

Затем работа с учебником:  упр. 5(а) стр.103 , 

читать. 

Работа с учебником: 

упр.4 стр.103, 

письменно перевод. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@msil.ru 

до следующего 

урока. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-povtorenie-izuchennogo-ranee-fonetika-

orfoepiya-grafika-klass-2096792.html   

затем выполнить  упражнения 596 (письменно 

по заданию учебника, включая грамматические 

разборы). 

 Учебник: п.100, 

№600 выполнить 

письменно  по 

заданию.   

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@y

andex.ru  Cрок сдачи 

до следующего 

урока 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Отношения и 

пропорции 

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

na-temu-otnosheniya-i-proporcii-klass-

1866775.html 

 затем выполните упражнение № 722(1 

строчка),723 , 783,784  из учебника п. 20-22 

Тетрадь: выполнить 

упражнение №  751 

811  из учебника п. 

20-22 письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 
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olgashagalkina@gmai

l.com 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Смена 

природных 

сообществ и ее 

причины 

Просмотреть презентацию 

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

temusmena-prirodnih-soobschestv-i-eyo-prichini-

1832324.html 

Затем работа с учебником: п. 32 прочитать. 

Учебник: ответить 

на вопросы стр.170. 

Фотоотчет 

переслать 

marina.kornishi@ram

bler.ru Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура

,  

Л.А. 

Швецова 

Высокий 

старт(15-30м). 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прочитать учебник    стр.45-48 

Выполнить упражнения на растяжку.  
Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществозн

ание, Л.М. 

Петрова 

Повторение 

изученного. 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1136182

0107998052449&text=обществознание%206%2

0класс%20конфликты%20в%20межличностны

х%20отношениях%20презентация&path=wizar

d&parent-reqid=1589133668361345-

295613632279332148100195-production-app-

host-man-web-yp-157&redircnt=1589133687.1 

Затем выполните: 

учебник п.9 с. 76-80   прочитать.  

 

Учебник п.9  с.82 

Проверим себя:   

ответить на вопросы 

под  № 2     

письменно.           

Фото выполненного 

задания прислать на 

электронную почту 

petrovateacher2020

@ mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока.      
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