
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 6 «А» КЛАССА НА 20.04.2020 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК,
20.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Онлайн- 
подключе

ние 

Математика 
Кутумова Л.Г. 

«Шар. Сфера»  ZOOM(весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть видео 

урока: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=DLRsiZEafx4&f

eature=emb_logo  
 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=17065
161637943577214&path
=wizard&text=урок+6+
класс+«Шар.+Сфера»  
В учебнике, параграф 

24  
стр. 157-158, 

выполнить письменно 
задание на стр.158-159  
№ 690 (а, б), 691 (а, б), 

692 (а, б) 

В учебнике стр.  
158-159 выполнить 
задание № 690 (в, г),  
691 (в, г), 692 (в, г), 
693. Выполненные 

задания прислать на 
эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r
u  

Срок сдачи: 
 до 22-00 20.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Онлайн- 
подключе

ние  

Английский язык,  
Стекольщикова 

Н.А.  

«Мона Лиза» ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
связи посмотреть видео 
по теме порядковые 
числительные  

Учебник: 
упр.16 стр. 48 

закончить 
предложение 
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https://www.youtube.com/
watch?v=c9KikZu8_hE 
выучить правило 
 
В случае отсутствия 
технической 
возможности в учебнике 
выполнить упр.15 стр. 48 
перевести устно и 
ответить на вопрос  What 
is famous for? 

 

Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи:  
до 20.00 
20.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 10.50  С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Контрольная 
работа»  

Пройдите по ссылке на 
платформе «ЯКласс» 
(вход через личный 

кабинет) 
и выполните работу: 

https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/WFFW5j

6buE-_tGZyxeHfZA  
  
 
 

нет 

4  11.10 – 11.40  С 
помощью 

ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г 

«Гомер. Слово о 
Гомре» 

Просмотреть видео:. 
https://my.mail.ru/bk/tat
yana.furman/video/_my
video/2.html 

Затем прочитать 
статью учебника 
(с.188-193) 

Учебник: 
 Пмсьменно 
ответить на 
вопросы 1-2 (с.193) 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
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Срок сдачи:  

до 19:00 21.04.2020  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

Онлайн 
-подключе

ние 

Музыка,  
Стекольщикова 

Н.А. 

«Образы 
симфонической 

музыки. Над 
вымыслом слезами 

обольюсь» 

ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия связи 
смотрим видео ролик по 

платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7174/main/254

833/ 
 

Написать краткую 
биографию 

Антонио Вивальди 
Работу прислать на 
эл. почту учителя 
St-nadezhda2020@ya
ndex.ru  
Срок сдачи:  
до 20.00 
20.04.2020 

6 12.00 – 12.30  
12.50-13.20 

С 
помощью 

ЭОР 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г.  

«Сжатое изложение» Просмотреть 
видеоурок: 
https://ppt4web.ru/russki
jj-jazyk/vitkina-gajjka.ht
ml 
Учебник:  
Прочитать текст упр. 
№541. 
Затем написать план 
текста и пересказать 
текст по плану. 
 

Учебник: 
 Выполнить упр. 
№542( написать 
сжатое изложение) 
Прислать фотоотчет 
на почту учителя: 
elena.1969shemetova
@gmail.com 
 
Срок сдачи:  
 до 19:00 21.04.2020  
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