
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 15.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Деление 

рациональных чисел 

контрольная работа 

https://vk.com/club193326271  

Решить из учебника № 1142, 

1143 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Детская одежда Учебник упр 8(соедить между собой),9 

стр 66 (написать в прошедшем времени) 

Упр 4 стр 68 учить слова 

14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Читаем с 

удовольствием. 

Изучить РЭШ видеоурок 32,пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/mai

n/230471/ , в случае отсутствия связи 

работа с учебником стр 66-67 упр 

1,2,3(наизусть) ,упр 4 

Выполнить упражнение из 

учебника и отправить в группу в 

Вконтакте стр 68 упр 4 наизусть, 

стр 69 упр 5 письменно до 17 

апреля 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

Естествознание, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Автоматика в нашей 

жизни. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию по ссылке: 

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

pW6MDS3QQ3M9WLwEfHFpP-

AGoGQ0txuDrNUwHHBD98/edit?usp=sh

aring  При отсутствии технической 

возможности: Изучать материал в 

учебнике на стр. 169, 170 

Учить материал из презентации и 

из учебника на стр. 169 Кто не 

успел выполнить тест за 

прошлый урок проходят тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSexLkvfMqW3hsFdAQu

FNtXGJrJRdgw3i4plCAdTuHmors

4iMg/viewform?usp=sf_link  

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Изучить РЭШ урок 87, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start

/259052/ , изучить материал. В случае 

отсутствия связи работа с учебником : 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ 87.В 

случае отсутствия связи работа с 

учебником : упр 514 письменно. 

Фото выполненных заданий 
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стр 102,учить правило, упр 511 устно выслать ВКонтакте. До 16.04.20. 

5 17:00 – 17:30 С помощью 

ЭОР 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Атмосфера: 

строение, значение, 

изучение 

Изучить РЭШ№11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/ и 

выполнить упражнения и задачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/806/traini

ng/#119403   

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 26 читать, в тетради краткий 

конспект, рис. 68 зарисовать 

(письменно) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/tests/119405   

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 26, 

вопросы 1-4 на стр. 106 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 17.04) 
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