
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Осевая и центральная 

симметрия 

Он-лайн подключение ВК. Посмотреть 

видео по ссылке 

https://youtu.be/zeYtsBgFTr8 , при 

отсутствии технической возможности 

стр 259-261 из учебника, сделать 

конспект, выполнить 1245, 1246, 1247 

выполнить из учебника 

1248, 1249 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Черты характера. 

Способности людей. 

Учебник упр.4 стр. 85 (устно) Упр. 5 стр. 85 (письменно), 

упр. 8 стр. 86 (письменно). 

Выполненные работы 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 15.05 

14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Черты характера. 

Способности людей. 

Учебник стр.107 упр.10 устно,стр.108 

правило, стр 108 упр.3 письменно 

Учебник стр.109 упр.4 

записать и выучить новые 

слова,стр.109 упр 6а 

прочитать, перевести, 

записать аудиосообщение и 

прислать вк до 14 мая 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР. 

Естествознание, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию "Загрязнение окружающей 

среды" по ссылке: 

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

m3n0-

NokqiU_z_RIyoq7Ajya7w5AI5elDSsJdBpf

E/edit?usp=sharing  

И презентацию по ссылке: 

Учить материал из 

презентации и из учебника 

на стр. 181-182. Сделать в 

тетради конспект по 

презентации. 

https://youtu.be/zeYtsBgFTr8
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https://docs.google.com/presentation/d/1TV

WzBXADrypT8i219YQrFo0qSu-hlmHY6-

Ov_Ozb0ug/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rf3PW

TSHO7k  

И: 

https://www.youtube.com/watch?v=l_NI0L

5BDfc  

 

При отсутствии технической 

возможности: изучать материал в 

учебнике на стр. 181-182 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 Самостоятель

ная работа. 

Русский язык, 

Хритоненкова 

Вера Алексеевна 

Морфологический 

разбор глагола. 

Учебник стр.128-129. упр.566 устно. 

Упр.567 письменно. Морфологический 

разбор любых двух глаголов по образцу 

на стр.128. 

Учебник стр.129. упр.567 по 

заданию. Прислать в вк 

14.05.20. 

5 17:00 – 17:30 Самостоятель

ная работа 

География, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Погода и климат. 

Причины, влияющие на 

климат 

Учебник, теория стр. 129-134, задание № 

3, 6 на стр. 134 (письменно), п. 30 

задание №2 на стр. 128 (устно) 

Учебник, параграф 30, 

задания №1,3,4,5 на стр. 128 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

14.05) 
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