
Расписание занятий для 6 «А» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Ловчая Кристина 

Сергеевна 

Покупка подарка Выйти на связь с учениками: 

Идентификатор конференции Zoom 

8369780413.  

Если подключение отсутствует: 

выполнить устно упр. 3 на стр. 79-80, 

записать новые слова и выучить 

наизусть, письменно выполнить упр.4 

на стр.80, устно выполнить упр.6 на 

стр. 80-81 прочитать и перевести 

диалог 

Задание в учебнике стр 81-82 

упр. 8, 9, 10, высылается в 

группу вайбер "6А. Английский 

язык" до 13.00 18 апреля 

14:00 - 14:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Покупка подарка Работа с учебником стр 79-80 упр 2,3,5 

устно, упр 4 письменно 

Не предусмотрено 

2 14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Весенний гомон 

птичьих стай в жизни 

и искусстве 

Изучить презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1gkW

PGYUOvMBE8xvbmLkqONYiw-

_KzmNQ  

Нарисовать рисунок. Решение 

образа по выбору:  

«Птица добра»,  

«Птица счастья» 

«Птица - Солнце»,  

«Добрая», «Птица - Весна» 

«говорящая птица» 

«Нелетающая птица» 

Прислать на почту 

marichova.l@gmail.com до 

22.04.2020 

3 15:20 - 15:50 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Возвратные глаголы Учебник, параграф 73 прочитать 

теоретический материал на 105. 

выполнить письменно упр. 519 

Учебник. Параграф 73, 

выполнить письменно упр. 522. 

Фото работы выслать в ВК 

https://drive.google.com/open?id=1gkWPGYUOvMBE8xvbmLkqONYiw-_KzmNQ
https://drive.google.com/open?id=1gkWPGYUOvMBE8xvbmLkqONYiw-_KzmNQ
https://drive.google.com/open?id=1gkWPGYUOvMBE8xvbmLkqONYiw-_KzmNQ


Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Г. Тукай. "Родная 

деревня", "Книга". 

Любовь к малой 

родине и своему 

народу. 

Учебник, прочитать статью о поэте на 

стр.169,170. Составить письменно 

план по прочитанной статье. 

Учебник, прочитать 

стихотворения на стр.170-171. 

Письменно ответить на вопросы 

из рубрики "Размышляем о 

прочитанном". на стр. 172. 

Работу прислать в ВК до 

17.04.20 

5 17:00 – 17:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Семейства класса 

Двудольные 

Учебник, параграф 25 читать. 

Заполнить таблицу «Семейства класса 

Двудольные» письменно (таблица 

прикреплена в АСУ РСО) 

Учебник параграф 25, вопросы 

1-5 на стр. 137 письменно 

(вопросы и таблицу выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru до 

18.04) 

 

 

  


