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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 12:50 - 13:20 

 

 

  

Самостоятель

ная работа 

Естествознание, 

Шишкин Василий 

Сергеевич 

Средства связи Учебник, стр. 170 (конспект в тетрадь) Учебник, стр. 171 (Конспект в 

тетрадь, определения выучить). 

Стр. 171 Схемы перенести в 

тетрадь. [Присылать классную и 

домашнюю работы: 

shishkinvasyli@mail.ru. Работы 

высылать до 15.04. 21:00] 

1 14:00 - 14:30 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Возвратные глаголы Изучить РЭШ урок 88, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/st

art/260230/   

В случае отсутствия связи работа с 

учебником : стр 105,учить правило, 

упр 519,520 устно 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ 88.В 

случае отсутствия связи работа с 

учебником : упр 522 письменно. 

Фото выполненных заданий 

выслать до 16.04 ВКонтакте. 

2 14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Особенности героев - 

"чудиков" в 

рассказах 

В.М.Шукшина"Чуди

к", "Критики" 

Изучить РЭШ урок 40, пройти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/st

art/246898/  

 В случае отсутствия связи работа с 

учебником: стр 124-137, прочитать 

рассказ В.М. Шукшина 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ 40.В 

случае отсутствия связи работа с 

учебником : стр 137-138. задание 7 

письменно.  

Фото выполненных заданий 

выслать до 117.04 ВКонтакте. 

3 15:20 - 15:50 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/trai

ning/#119403   

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

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 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
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параграф 26 читать, в тетради краткий 

конспект, рис. 68 зарисовать 

(письменно) 

prytkova.ole@yandex.ru до 17.04) 

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 С помощью 

ЭОР 

История,  

Носачев Николай 

Николаевич 

Батыево нашествие 

на Русь 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1468/  

Выписать основные определения. 

Учебник, параграф 16 читать, 

письменно составить хронологию 

основных событий, связанных с 

нашествием Батыя на Русь. Работу 

выслать в 

https://vk.com/public194102461  до 

18.04.2020 г. 
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