
Расписание занятий в 6 классе на 09.04.2020 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет\Учите

ль 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 

– 

09:00 

Работа с ЭОР Русский язык\ 

Гурьянова А.И. 

Повторение по 

теме 

«Местоимение

» 

РЭШ :  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261

005/ 

и выполнить в учебнике выполнить 

упражнение 501 на странице 98. (Составить 

сложный план по теме «Местоимение») 

В учебнике упражнение 

502 на странице 98. 

Выполнить до 

10.04.2020.  

Прислать удобным 

способом :VK 

Sashulya1610, viber 

89297101788 

2 09:20 

– 

09:50 

Он-лайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история\ 

Самаркина Л.А. 

Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

Скайп (весь класс) 

https://join.skype.com/njBah8I89y3E 

В случае отсутствия связи посмотри видео  

https://youtu.be/p_4T3MIcSy8 

и выполни задания 

https://testschool.ru/2018/01/23/test-po-istorii-

severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-

zapadom-6-klass/ 

п.17, вопросы 1-3 

(устно), 4 (письменно) 

прислать в ВК 10.04. 

3 10:10 

– 

10:40 

Работа с ЭОР Математика 

Хлесткова С. А. 

Комбинаторн

ые задачи 

Посмотри видео урок и выполни задания 

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

9U 

и выполни задания 

https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=

199 

 

Учебник 

 стр. 224 выполнить   

№  848(1,2), 858  

Прислать 09.04 в АСУ 

РСО или ВК 

https://vk.com/id56334740

0 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 

– 

11:40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Изобразительно

е искусство/ 

Петрова Н.Н. 

Живая зыбь  Посмотреть презентацию по ссылке Нарисовать морской 

пейзаж «Море спит» или 

«Море бушует». 

Фото  работы 

присылайте Вконтакте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FnjBah8I89y3E&cc_key=
https://youtu.be/p_4T3MIcSy8
https://testschool.ru/2018/01/23/test-po-istorii-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-6-klass/
https://testschool.ru/2018/01/23/test-po-istorii-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-6-klass/
https://testschool.ru/2018/01/23/test-po-istorii-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-6-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=199
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=199
https://vk.com/id563347400
https://vk.com/id563347400
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/12/20/zhivaya-zyb-obraz-vodnoy-stikhii-v-iskusstve


или на электронную 

почту 

nadejda.petrova2@yandex.

ru  до 11.04.2020 

5 12:00 

- 

12:30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура\ 

Савельев В.М. 

.История 

футбола. 

Основные 

правила игры в 

футбол.  

 

Работа с учебником прочитать страницы 130-131 

и письменно ответить на  вопросы стр.135  

 

Учебник стр.43-46 

Написать 

комплекс утренней 

гимнастики 

Сообщение  
https://vk.com/id590687690 

Отправить не позднее 

10.04.2020 г. 

6 12:50 

– 

13:20 

Работа с ЭОР Литература\ 

Гурьянова А.И. 

В. Шукшин. 

«Чудик», 

«Критики» 

РЭШ:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246

898/ 

и ознакомиться с биографией Шукшина в 

учебнике  на стр.124-127. Прочитать 

«Критики», стр.127-137 

В учебнике на стр.137 

ответить на вопросы 1-7. 

Выполнить до 

10.04.2020.  

Прислать удобным 

способом :VK 

Sashulya1610, viber 

89297101788 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fid590687690
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/

