
Расписание занятий для 6 «А» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Покупка одежды. 

Диалогическая речь 

Zoom конференция (Идентификатор 

836-978-0413).  

При отсутствии связи в учебнике 

устно прочитать и перевести текст 

упр.2 на стр. 88-89, устно выполнить 

задания после текста, пр устно 

выполнить упр. 3,4,5                     на 

стр. 89-90 

Выполнить из учебника упр. 6 

на стр. 91 письменно. Задание 

прислать в Viber до 12.00 27 

апреля 

14:00 - 14:30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Покупка одежды. 

Диалогическая речь 

Работа с учебником стр 84-85 упр 2 

чтение и перевод текста устно, 

повторить время Past Simple, правило 

образования времени 

Выполнить самостоятельную 

работу, выложенную в группе в 

контакте на тему простое 

прошедшее время, 

выполненную работу прислать 

в личные сообщения в контакте 

до 24 апреля 

2 14:40 - 15:10 С помощью ЭОР Изобразительное 

искусство, 

Маричева 

Людмила 

Николаевна 

"Живая зыбь" Изучить презентацию  

https://drive.google.com/open?id=1Es3Z

MdebzsuXj77R4YpAs3UeqB3tjBeP  

Выполнить морской пейзаж, 

передав в нем определенное 

состояние водной стихии: 

«Море спит», «Море бушует» 

Отправить на почту 

marichova.l@gmail.com  до 

29.04 

3 15:20 - 15:50 Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Употребление 

наклонений 

Учебник. параграф 77. Теория 

стр.122,123. практика упр. 556. 

Учебник. Параграф 77, 

письменно выполнить упр.557. 

выслать в ВК или на почту 

damiravagizova@yandex.ru до 

24.04.20 

https://drive.google.com/open?id=1Es3ZMdebzsuXj77R4YpAs3UeqB3tjBeP
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Геродот. "Легенда 

об Арионе" 

Пройти по ссылке и прослушать урок 

"Легенда об Арионе" 

https://www.youtube.com/watch?v=NDA

FxvNgL-s  

 При отсутствии технической связи 

читать текст на стр. 186,187. 

Учебник. Письменно ответить 

на вопросы на стр.187. Фото 

работы прислать на 

электронную почту 

damiravagizova@yandex.ru  до 

24.04.20 

5 17:00 – 17:30 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Семейства класса 

Однодольные 

Учебник, параграф 26 читать. 

Заполнить таблицу «Семейства класса 

Однодольные» письменно (таблица 

прикреплена в АСУ РСО) 

Учебник, параграф 26 читать, 

вопросы 1-5 на стр. 142 

письменно (вопросы и таблицу 

выслать на электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

25.04) 
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