
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 29.04.2020 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 

Он-лайн подключение ВК. Решить из 

учебника № 1209, 1211 

Решить из учебника № 1202, 

1204 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Музыкальные 

предпочтения 

американцев 

Учебник упр 8,9 стр 78(письменно) Упр 10 стр 79 (письменно) 

 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Музыкальные 

предпочтения 

американцев 

Работа с учебником стр 98 упр 2,3 

письменно, с 99 выучить правило 

Учебник стр 99 упр 4 

выполнить 

письменно,выполненную 

работу прислать вк до 30 

апреля 

3 15:20 - 15:50 C помощью 

ЭОР 

Естествознание, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Полимеры и химические 

волокна 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Полимеры" по ссылке: 

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

1iqyRkSGnFmrdCKiktwP9i6ZfxpJjzE4

yTSqbTaD42Ys/edit?usp=sharing   

Смотреть презентацию 

"Искусственные волокна" по ссылке:  

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

14MJRl-W3Kagar1_g-

j2idgRKQwWjUhGqPhs9s6HfelA/edit?

usp=sharing   

При отсутствии технической 

возможности: изучать материал в 

учебнике на стр. 175-179 

Учить материал из 

презентации и из учебника на 

стр. 175-179  

Выписать в тетрадь: 

определения и способы 

получения и использование 

полимеров и волокон. 

https://docs.google.com/presentation/d/1iqyRkSGnFmrdCKiktwP9i6ZfxpJjzE4yTSqbTaD42Ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iqyRkSGnFmrdCKiktwP9i6ZfxpJjzE4yTSqbTaD42Ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iqyRkSGnFmrdCKiktwP9i6ZfxpJjzE4yTSqbTaD42Ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14MJRl-W3Kagar1_g-j2idgRKQwWjUhGqPhs9s6HfelA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14MJRl-W3Kagar1_g-j2idgRKQwWjUhGqPhs9s6HfelA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14MJRl-W3Kagar1_g-j2idgRKQwWjUhGqPhs9s6HfelA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14MJRl-W3Kagar1_g-j2idgRKQwWjUhGqPhs9s6HfelA/edit?usp=sharing


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.00 – 16:30  Русский язык, 

Хритоненкова Вера 

Алексеевна 

Создание текста- 

инструкции. 

Просмотреть в РЭШ урок 92 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/s

tart/258773/ Учебник с. 120 упр. 552 

Учебник с. 121 упр. 553, 

перенести таблицу в тетрадь 

и заполнить пустые клетки. 

Работы прислать удобным 

способом.30.04.20. 

5 16.35 – 17:05 С помощью 

ЭОР 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Атмосферное давление. 

Ветер. 

Изучить РЭШ№15,16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/810/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/811/   

и выполнить упражнения и задачи. 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 28, в тетради сделать 

конспект и зарисовать рис.76. 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/134958  

и 

https://resh.edu.ru/tests/134029  

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 28, 

вопросы 1-5 на стр. 118 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

30.04) 
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