
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 13.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 12:50 - 13:20 С помощью 

ЭОР 

История, Носачев 

Николай 

Николаевич 

Монгольская 

империя и изменение 

политической карты 

мира. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1467/  

Выписать основные определения 

Учебник, параграф 15, читать, 

письменно ответить на вопросы 

№ 1,2,3 (Раздел "Вопросы и 

задания для работы с текстом 

параграфа"). Работу выслать в 

https://vk.com/public194102461  

до 15.04.2020 г. 

1 14:00 - 14:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Контрольная работа 

№ 9 "Рациональные 

числа и действия над 

ними" 

Решить контрольную работу №9. Текст 

контрольной работы в группе 

ВКонтакте. Решить, решение прислать 

любым удобным способом (ВК, e-mail) 

до 14.04 

ЯКласс (проверочная работа) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J

oin/3UCiyji_8Uqyb8vu6uwn6w  

Работу завершить до 14.04 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Некоторые факты о 

моде 

Учебник, стр.63. прочитать правило, 

выучить, упр.4, стр.63 письменно 

Учебник, упр.6(А), 

стр.64(чтение, аудио прислать в 

ВК или вайбер до 17.04.20г. 

14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Некоторые факты о 

моде 

Учебник, стр.63. прочитать правило, 

выучить, упр.4, стр.63 письменно 

Учебник, упр.6(А), стр.64 

(чтение, аудио прислать в ВК 

или вайбер до 17.04.20г. 

3 15.20 – 15:50 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Катина 

Анна Сергеевна 

Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения 

РЭШ № 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/cons

pect/172543/  

Доклад на тему "гимнастическая 

подготовка" Высылать на почту : 

katina_anna00@mail.ru 

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола 

Учебник: 98-101, выуч правило, новые 

слова на стр 98-101, выполнить упр 510 

уст 

Учебник: 98-101, выуч правило, 

новые слова, выполнить упр 506 

письменно. Фото выполненного 

задания выслать до 14.04 в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1467/
https://vk.com/public194102461
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3UCiyji_8Uqyb8vu6uwn6w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/3UCiyji_8Uqyb8vu6uwn6w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/conspect/172543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/conspect/172543/


личное сообщение ВКонтакте 

5 17:00 – 17:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Человек и природа в 

"тихой" лирике 

Н.Рубцова 

Изучить РЭШ урок 45, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start

/246546/  Выполнить задание. В случае 

отсутствия связи, работа с учебником : 

стр 165-167, выразит чтение 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ 45. 

Фото выполненных заданий 

выслать до15.04 ВКонтакте. 

В случае отсутствия связи работа 

с учебником : стр 167-168, 

прочит, отв на вопросы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/

