
Расписание занятий для  6  класса на 20.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

М. де 

Сервантес 

«Дон Кихот». 

Посмотрите 

 https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/22168-urok-

prezentaciya-po-romanu-servantesa-don-kihot-6-

klass.html  

затем прочитайте   статью учебника (стр.218-

219),выполните устно задание1(стр.220). 

 

Посмотрите фильм, 

снятый по роману М. 

де Сервантеса «Дон 

Кихот».  

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 письменно  упражнения 

597,599 по заданию учебника. 

Учебник: п.100, 

упражнение 601 

выполнить письменно  

по заданию, включая 

грамматические 

разборы. Переслать 

фотоотчет учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@yan

dex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего урока 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Положительн

ые и 

отрицательны

е числа  

ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите  

http://www.myshared.ru/slide/184960/  

затем выполните упражнение №  953,978,  из 

учебника п.28-29 

 

Тетрадь: выполните 

упражнение № 968, 996   

из учебника п. 28-29 

выполнить письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

olgashagalkina@gmail.c

om 
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Срок сдачи до  

следующего урока. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина  

 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

материалам 

темы 

«Природные 

сообщества» 

Работа с учебником: ответить на вопросы 

стр.171 

Фотоотчет переслать 

marina.kornishi@ramble

r.ru Срок сдачи: до 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Любимые 

занятия в 

свободное 

время. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть: 

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

yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/09/06/urok-

spending-free-time-v-6-klasse 

Затем работа с учебником: упр. 3 стр.113, 

читать. 

Работа с учебником: 

упр.10  стр.112, 

письменно.. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

следующего урока. 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

История, 

В.А. Мишко 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Учебник п.24, читать. Учебник п.24, 

выполнить задание 1, 

2, ответить на вопросы 

письменно. 

Выслать фото на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.ru до 

следующего урока. 
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