
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 06.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Перпендикулярные 

прямые 

Просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/VOILke_0faw  и 

выполнить конспект в тетради. Если нет 

технической возможности, конспект       

п 43 учебника 

Нет задания 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Учебник упр. 10 стр.82 написать 

глаголы в правильной форме, упр.2 стр. 

82 выбрать правильный вариант 

(письменно) 

Нет задания 

14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Учебник стр. 104 упр. 3 слова записать 

в словарь, стр.105 упр 4 устно 

Нет задания 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

Естествознание, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Каучук и резина Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Каучук и резина" по 

ссылке: 

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

OVYYpApkTfBnVRg5Do8_x2BOb8V_u

7NF91NvCFGPLw/edit?usp=sharing  

При отсутствии технической 

возможности: изучать материал в 

учебнике на стр. 180  

Учить материал из презентации и из 

учебника на стр. 180 Выполнить тест в 

срок до 13 мая по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

Нет задания 
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LSd0eJ6GoFERgHZ8wRwVH-

HSQVBMEk_rTyiPjPagNbGEncEwXg/vi

ewform?usp=sf_link  

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.00 – 16:30 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Употребление 

наклонений. 

Учебник стр.122-123 теоретический 

материал. упр. 556 устно. упр.557 

письменно по заданиям после 

упражнения. 

Нет задания 

5 16.35 – 17:05 С помощью 

ЭОР 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

Изучить РЭШ №13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/808/  и 

РЭШ №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/809/   

Выполнить упражнения и задачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/808/traini

ng/#134008  и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/809/trai 

ning/#119433   

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 29 читать, в тетради краткий 

конспект  

Выполнить проверочные задания: 

https://resh.edu.ru/tests/134011  и 

https://resh.edu.ru/tests/119438  

 При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 29 читать, вопросы 1, 2, 3, 4 на 

стр. 125 письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 7.05) 

Нет задания 
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