
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 30.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 12:50 - 13:20 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Повторение темы 

"Глагол" 

Учебник: стр 137, упр 3 письменно не предусмотрено 

1 14:00 - 14:30 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Контрольная работа по 

теме "Глагол" 

Учебник: стр 136, упр 1 устно Выполнить тест на стр 136 

(упр 2), записывая ответы, 

вставляя пропущенные 

буквы. Выслать вертикальное 

фото до 1.05.20 г 

2 14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Герои популярных 

фильмов 

Учебник, упр.4, стр.76 (новые слова 

прочитать, выписать в словарь), 

упр.5, стр.77 (читать, переводить 

устно),  правило на стр.77 прочитать, 

выучить 

 

Учебник, правило на стр.77 

выучить, упр.6, стр.77 

(письменно), выслать фото 

заданий до 1.05.20г. 

14:40 - 15:10 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Герои популярных 

фильмов 

Работа с учебником стр 82-83 упр 2,3 

письменно 

Не предусмотрено 

3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

"Живая зыбь" https://drive.google.com/open?id=1Es3

ZMdebzsuXj77R4YpAs3UeqB3tjBeP  

Выполнить рисунок на тему " 

морской закат". Прислать 

фото рисунка на почту 

marichova.l@gmail.com   

до 07.05 

 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://drive.google.com/open?id=1Es3ZMdebzsuXj77R4YpAs3UeqB3tjBeP
https://drive.google.com/open?id=1Es3ZMdebzsuXj77R4YpAs3UeqB3tjBeP
mailto:marichova.l@gmail.com


4 16.20 – 16:50 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Прыткова Ольга 

Валерьевна 

Историческое развитие 

растительного мира 

Изучить 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-

rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-

rastitelnogo-mira  

Выполнить тренировочные 

упражнения 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-

rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-

rastitelnogo-mira/trainers  

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником, 

параграф 27 конспект в тетради 

(письменно) 

Выполнить проверочные 

задания: 

https://interneturok.ru/lesson/bi

ology/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/proishozhdenie-

rasteniy-osnovnye-etapy-

razvitiya-rastitelnogo-

mira/testcases   

При отсутствии технической 

возможности: работа с 

учебником, параграф 27, 

вопросы 1-4 на стр. 146-147 

письменно (выслать на 

электронную почту 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

01.05) 

5 17:00 - 17:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Мониторинг 

обученности. 3 этап 

1. Выполнить мониторинг. Текст 

мониторинга в группе в ВКонтакте. 

Фото с выполненной работы 

прислать до 17.30 30 апреля 

не предусмотрено 
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