
Расписание занятий для 6 класса на 13. 05.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн- 

 занятие 

Математика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна  

Столбчатые 

диаграммы 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=foT
NLNXQRq4&feature=emb_title 
После изучения материала выполнить 

самостоятельно №1427 

Учебник,п.46,стр.249, 

читать. Решить №1437-

б, 1436-а. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку. 

2 9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР, 

самостояте

льная 

работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Данилов А.А. 

Московское 

государство и 

его соседи в 

середине 15 в. 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yiXJ9t8yt2A 

если нет технической возможности П. 26 

П 26,  ответить на 3 

вопроса в разделе 

«Проверим себя» 

ответы прислать  на 

почту 

Andrey26091979@yande

x.ru 

 к следующему уроку. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Самостоятел

ьная работа  

Литература, 

 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Г. Тукай. 

«Родная 

деревня», 

«Книга». 

Любовь к малой 

родине и своему 

народу  

Учебник, прочитать стихотворения «Родная 

деревня», «Книга» 

Выучить наизусть 

стихотворение (по 

выбору)  

(связь по телефону или 

Viber к следующему 

уроку. 

 

4 11.10-

11.40 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Under the Sea Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. 

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по  

 

Учебник р.152, ex.87  ответьте на вопросы 

викторины 

 

Учебник р.153, ex.88 

прочитайте ответы на 

вопросы викторины. 

Посчитайте результат 

 

Учебник р.171, ex. 87 

прочитайте ответы на 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=foTNLNXQRq4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=foTNLNXQRq4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yiXJ9t8yt2A
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учебнику p. 171, ex.86 ответьте на вопросы 

викторины 

 

 

вопросы викторины. 

Посчитайте результат 

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать к следующему 

уроку любым 

удобным способом 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

География  

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

 Население  

Земли  

Посмотреть видеоурок и  изучить материал по 

ссылке  
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-
klass/chelovek-na-zemle/rasy-i-narody 
 

Прочитать п 34, 

ответить на вопросы 

после параграфа 

 (Фото работы) выслать 

на электронную почту  

kuz7889@yandex.ru или  

любым удобным 

способом 

 к следующему уроку. 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Русский 

язык, 

 Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Безличные 

глаголы 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок.  

При отсутствии технической возможности 

повторить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-iA59WV-4U 

 

Учебник, стр.132, 

упр.572 , прислать файл 

через Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку. 

7 18.00-

20.00 

Индивиду-

альные 

консультации 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

 По номеру телефона учителя  
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