
Расписание занятий для 6 класса на 06. 05.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн- 

 занятие 

Математика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна  

Координатная 

плоскость 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности  

изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=chx
BlWp5Sb4&feature=emb_title 

После изучения материала ответить на вопросы на 

стр.244. Нарисовать координатную плоскость по 

образцу (рис 113). 

Выполнить самостоятельно №1390. 

Учебник,п.45,стр.243-

244, читать. Решить 

№1393. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 6 

мая до 18.00. 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Данилов А.А. 

Московское 

княжество  

первой половине 

15 в. 

П. 24 П 24,  ответить на 3 

вопроса в разделе 

«Проверим себя» 

ответы прислать  на 

почту 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 06.05.20 до 17.00 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Самостоятел

ьная работа  

Литература, 

 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

А. Ахматова. 

Стихотворения 

Учебник, прочитать стихотворения  А. Ахматовой 

«Мужество», «Перед весной бывают дни такие…» 

Ответить на вопросы. 

Проанализировать 

одно стихотворение А. 

Ахматовой (по выбору), 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

07.05.2020  

до 16.00 ч 

4 11.10-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Under the Sea Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. 

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по учебнику p. 

144,ex.60 Прочитайте и запомните следующие 

Учебник р.146, ex.66 

заполните смысловую 

карту. Скажите, какие 

слова связанны с фразой 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=chxBlWp5Sb4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=chxBlWp5Sb4&feature=emb_title
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Евгеньевна фразы 

р. 145,ex.62 соотнесите игры и правила  

 

Учебник р.161, ex.61 Прочитайте и запомните 

следующие фразы 

р.162, ex.63А соотнесите игры и правила 

«водный мир» 

Учебник р.163, ex. 65 

прочите и переведите 

названия океанов и 

морей 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать до 17.00 

06.05.20 любым 

удобным способом 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

География  

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

 Природный 

комплекс 

Практическая 

работа №10 

"Составление 

характеристики 

природного 

комплекса"   

Посмотреть видеоурок и  изучить материал по 

ссылке https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-
klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy 
Выполнить практическую работу 

(рассылка ВК) 

Докончить 

практическую работу 

 (Фото работы) выслать 

на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  

любым удобным 

способом 

 до 18.00 08.05. 2020 

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Русский 

язык, 

 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Р\р Сочинение 

по сюжетным 

рисункам 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по учебнику, стр. 127, 

упр.561, рассмотреть рисунки. Что могло произойти 

до и после того, что изображено на рисунках? 

Написать рассказ по 

упр.561, 

 прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

07.05.2020  

до 17.30 ч 

 

7 18.00-

20.00 

Индивиду-

альные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя  
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