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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Учебник, прочитать текст С на стр.65, 

упр.7(С) ответить письменно на 

вопросы 

упр.9, стр.66, письменно, 

глаголы подчеркнуть. Выслать 

ответы в Вконтакте или другим 

способом до 17.04.20 г. 

14:00 - 14:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Одежда на разные 

случаи жизни 

Учебник: стр 72 уп 3 слова выписать и 

перевести на рус яз, стр 72 уп 4 в 

пропуски определить хвостик к 

вопросам письменно 

Учебник: стр 72 Nota bene 

прочитать внимательно и 

выполнить упражнение стр 73 

уп 5 выбрать из скобок один 

глагол, грамматически 

правильно подходящий в 

предложении, письменно, до 

16.04 выслать любым удобным 

способом 

2 14:40 - 15:10 С помощью 

ЭОР 

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/biolo

gy/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 

18.04) 
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3 15:20 - 15:50 С помощью 

ЭОР 

История, Носачев 

Николай 

Николаевич 

Монгольская империя 

и изменение 

политической карты 

мира. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1467/  

посмотреть видео, выписать  

основные определения. Работу 

прислать в 

https://vk.com/public194102461   

до 18.04.2020 г. 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 – 16:20 

4 16.20 – 16:50 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 

5 17:00 – 17:30 Самостоятель

ная работа. 

Русский язык, 

Хритоненкова Вера 

Алексеевна 

Переходные 

непереходные 

глаголы 

Работа с учебником : стр 104 правило 

учить, упр 515 , 517 ( выполнить 

задание) 

Работа с учебником : стр 104 

правило учить, орфографич 

практикум на стр 102,104 

письменно. Прислать в вк до 

18.04.20 
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