
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская 

Елена 

Николаевна 

Решение задач с 

помощью уравнений 

ВКонтакте (весь класс). Смотреть и 

законспектировать в тетрадь теорию 

по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40ff66b

f6d7e3277b3190f5a20d92f51  . При 

отсутствии технической возможности: 

Учебник п 42. Решить из учебника № 

1181, 1183 

Решить из учебника № 1182, 

1184 

2 14:40 - 15:10 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,        

Захарова 

Татьяна 

Владимировна 

Одежда для разных 

случаев жизни 

Учебник упр 4 стр 72 закончить 

(письменно) 

Упр 5 стр 73 выбрать 

правильный 

вариант(письменно) 

14:40 - 15:10 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык, Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Одежда для разных 

случаев жизни 

Учебник упр 4 стр 72 закончить 

(письменно) 

Упр 5 стр 73 выбрать 

правильный 

вариант(письменно) 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР. 

Естествознание, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Наука в жизни 

общества 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Наука в жизни 

общества" по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1

7kXXQflK7dsIzMtzgwXoXLmaspJdpLI

oUfr4VtJbfRI/edit?usp=sharing   

При отсутствии технической 

возможности: изучать материал в 

учебнике на стр. 172-173 

Учить материал из презентации 

и из учебника на стр. 172-173 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40ff66bf6d7e3277b3190f5a20d92f51
https://yandex.ru/efir?stream_id=40ff66bf6d7e3277b3190f5a20d92f51
https://docs.google.com/presentation/d/17kXXQflK7dsIzMtzgwXoXLmaspJdpLIoUfr4VtJbfRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17kXXQflK7dsIzMtzgwXoXLmaspJdpLIoUfr4VtJbfRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17kXXQflK7dsIzMtzgwXoXLmaspJdpLIoUfr4VtJbfRI/edit?usp=sharing


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 С помощью ЭОР Русский язык, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Сочинение- 

рассуждение. 

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

yazyk/library/2017/07/26/prezentatsiya-

k-uroku-podgotovka-k-sochineniyu-

rassuzhdeniyu . Просмотреть 

презентацию, записать опорные слова 

и составить план. 

Написать сочинение "Мы и 

наши близкие" Отчет в вк до 

22.04.20. 

5 17:00 – 17:30 С помощью ЭОР География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Температура воздуха Изучить РЭШ №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/807/   

Выполнить тренировочные 

упражнения и задачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/807/trai

ning/#133999   

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 27 читать, задания №4,5 на 

стр. 111 (письменно) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/133998   

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 27, 

задания № 1,2,3 на стр. 111 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

24.04) 
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